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Фотоконкурс 
«Я и Новый год»

К нам приедут 
за гектаром

Юнармейцем 
быть клянусь 5

16

За новогодними скидками и подарками  к праздни-
ку  жителей района приглашает супермаркет «Санвэй». Здесь 
вас ждет большой выбор искусственных елей, украшений  
для интерьера и декора, а главное, новогоднее настроение. На 
фото: администратор Татьяна Радюкина.

Фото Анастасии Шубиной

Погода с 15 по 21 декабря

За новогодним настроением!

Уважаемые 
жители и 

гости города!
Приглашаем 

вас 16 декабря 
в 12.00 час.

 на районный
 конкурс

 «Лучшее 
культурно-
досуговое 

учреждение 
года». 

Вход 100 руб.

С 20 декабря на 
территории лесных 
угодий Хабаровского 
края стартует пред-
новогодняя кампания 
«Ёлочка», сообщает ИА 
«Хабаровский край се-
годня». 

Сотрудники управления ле-
сами края, а также работники 
подведомственных учрежде-
ний будут контролировать и 
пресекать незаконные рубки в 

соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства.

Но чем ближе к Новому 
году, тем активнее становят-
ся добытчики новогодних кра-
савиц. Поэтому в заповедных 
территориях Хабаровского 
края предновогодняя кампа-
ния «Ёлочка» уже началась.

- За нарушение режима ох-
раняемой территории, то есть 
за проникновение с целью 
рубки деревьев на гражданина 
накладывается штраф три ты-

сячи рублей, - рассказал кор-
респонденту ИА «Хабаровский 
край сегодня» руководитель 
филиала ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» заповедни-
ка «Большехехцирский» 
Константин Шайдуров. – За 
срубленное дерево следует 
штраф, размер которого зави-
сит от возраста дерева. Также 
может следовать и уголовное 
наказание.

ИА «Хабаровский 
край сегодня»

В крае
Операция «Елочка» Ночь День

Пт
15.12 Ясно -24 -15

Сб
16.12 Малооблачно -23 -19

Вс
17.12 Ясно -25 -19

Пн
18.12 Ясно -25 -18

Вт
19.12 Ясно -24 -21

Ср
20.12 Ясно -28 -20

Чт
21.12 Ясно -20 -18

 

погода с 18 по 24.08 

..



Как рассказал пред-
седатель территори-
альной избирательной 
комиссии Вяземского рай-
она В.М. Овчаренко, уча-
ствовать в выборах жители 
Хабаровского края теперь мо-
гут как по месту жительства 
(прописки), так и по месту 
нахождения. То есть, любой 
гражданин, который в день 
голосования будет находить-
ся вне своего места житель-
ства, может не ранее, чем за 

45 дней и не позже, чем за 5 
дней до дня голосования по-
дать заявление либо в МФЦ, 
либо через Единый портал 
госуслуг, либо непосред-
ственно в территориальную 
избирательную комиссию о 
включении его в список из-
бирателей по месту своего 
нахождения. В участковую 
избирательную комиссию с 
таким заявлением можно об-
ратиться  не  ранее,  чем за 
20 и  не  позднее, чем  за 5 

дней  до  дня  голосования. 
Те избиратели, у кого не 

будет возможности уложить-
ся в указанные сроки, могут 
не ранее, чем за 4 дня до дня 
голосования и не позднее 14 
часов 17 марта оформить 
специальное заявление в 
участковой избирательной 
комиссии на включение в спи-
сок избирателей, где они со-
бираются голосовать.

Кроме того, пояснил 
В.М. Овчаренко, избирате-

ли, которые по состоянию 
здоровья или инвалидности 
не могут самостоятельно по-
дать заявление, могут устно 
или письменно, в том числе, 
при содействии социального 
работника или другого лица 
в установленные сроки об-
ратиться в ТИК или УИК для 
предоставления ему возмож-
ности подать заявление пря-
мо на дому.

На федеральных выборах 
такой порядок применяется 
впервые. Напомним, выбо-
ры президента Российской 
Федерации состоятся 18 мар-
та 2018 года. 

Александра Орлова

Пульс недели2 № 49    14 декабря  2017 г.

 Погода

Пенсия страховая

Население 
не платит за услуги

ЖКХ

Береги нос 
в большой

морозПо данным вязем-
ских метеорологов, в ре-
зультате метели, которая 
была в начале недели в 
Вяземском районе, 11 сан-
тиметров снежных осадков 
выпало только за 11 и 12 
декабря. Снежный циклон, 
который бушевал над 
Хабаровским краем и не 
обошёл стороной наш рай-
он, принёс много проблем 
коммунальным службам и 
автомобилистам. На трас-
се Владивосток-Хабаровск 
в понедельник из-за нуле-
вой видимости и снежного 
наката было множество 
ДТП, поэтому с 14-00 часов 
11 декабря до 15-00 ча-
сов 12 декабря трассу для 
рейсовых автобусов пере-
крыли. Не выезжали в это 
время и четыре районных 
школьных автобуса, чей 
маршрут из сёл пролегал 
по федеральной трассе. 

По данным начальника 
отдела по безопасности, 
ГО и ЧС администрации 
Вяземского района В.Н. 
Гордеева, чрезвычайная 
ситуация в районе из-за 
снежного циклона не объ-
являлась. Все социально-
значимые дороги стали 

расчищать уже с начала 
недели. Были задействова-
ны два грейдера  и две спе-
циализированные машины 
АКДМ МУП «Вяземское 
АТП». Это предприятие 
осуществляет уборку до-
рожных покрытий в соот-
ветствии с выигранным 
муниципальным контрак-
том. С 5 утра, во вторник, 
была прочищена дорога 
на Шумный. По оконча-
нии снегопадов, которые 
синоптики прогнозируют 
до конца недели,  все до-
рожные покрытия уберут 
«начистовую», пройдут 
грейдерами и второстепен-
ные дороги.

Муниципальный кон-
тракт на очистку от снеж-
ных заносов пешеходных 
тротуаров города вы-
играло ООО ОК «Город». 
Пешеходные дорожки в 
центре города в начале не-
дели чистили четверо ра-
бочих этого предприятия. 
Были задействованы также 
две единицы техники.

Во дворах уборкой 
сугробов занимаются 
дворники управляющих 
компаний. Во дворах ООО 
УП «Городской коммуналь-
щик» работал грейдер и 
трактор МТЗ, оборудован-
ный специальной щёткой.

Наш корр.

Голосуем без «открепительных»

Со снегом усиленно борются предприятия ЖКХ го-
рода и района.

События. Факты.

МРОТ – 
к прожиточному 

минимуму

В Хабаровском крае 
повышают минимальный 
размер оплаты труда — он 
станет ещё ближе к прожи-
точному минимуму. 

В настоящее время 
показатель привязан не 
к среднероссийской ве-
личине прожиточного ми-
нимума, а к его уровню, 
который формируется в 
Хабаровском крае и сейчас 
составляет 13807 рублей. 
Теперь применяется диф-
ференцированный подход 
в динамике размера МРОТ 
— в его формировании учи-
тывают климатические осо-
бенности и условия жизни 
населения. В результате 
отдельно определяют ми-

нимальную зарплату для 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей, а также для южных 
территорий.

Исходя из совокупности 
показателей в соглашении 
в Охотском районе мини-
мальная зарплата составит 
117% от прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения — 16130 рублей. 
В Аяно-Майском районе 
— 107,5 процента и 14840 
рублей. В южных районах 
Хабаровского края мини-
мальная заработная плата 
составит 90 процентов от 
прожиточного минимума — 
12 426 рублей. 

«Восток Медиа»

Самая скромная зарплата в Хабаровском 
крае будет составлять 90% от жизненно необ-
ходимой суммы.

Завершилась пер-
вая декада декабря, и 
уже сейчас синоптики 
говорят о том, что зима 
в этом году началась с 
аномально низких тем-
ператур.  

По словам начальника от-
дела долгосрочных прогнозов  
хабаровского  гидрометео-
центра  Галины Анатольевны 
Брынцевой, с 1 по 10 декабря 
среднесуточная температур-
ная норма была ниже обычного 
на 9,5 градуса. Декабрь озна-
меновал начало зимы трид-
цатиградусными морозами. 
Такое резкое похолодание для 
этого периода, - продолжает 
синоптик, - случается крайне 
редко. Похожее явление было 
зарегистрировано последний 
раз в 2003 году, тогда пониже-
ние температуры воздуха было 
на 5- 6 градусов и длилось 
шесть дней.

Аномальные холода на 
территорию края принесла 
область пониженного давле-
ния с затоком арктического 
воздуха из Якутии. Холодные 
воздушные массы достаточно 
долго находились над терри-
торией Приамурья, - комменти-
рует ситуацию Г.А.Брынцева. 
- Службы МЧС края о прибли-
жении якутского холода были 
предупреждены специалиста-
ми гидрометцентра еще в но-
ябре. 

С 12 декабря на смену ему 
пришел южный циклон, рож-
денный в Японском и Желтом 
морях. Он принес с собой повы-
шение температурного фона, 
сильный снег и шквалистый 
ветер. Дневные температуры 
в начале и середине текущей 
недели достигали местами 9 
градусов с минусом, ночные в 
среднем – 14. Южный циклон 
принес с собой и сильные сне-
гопады, метель. В Вяземском 
районе за несколько дней 
выпало 15 мм осадков, при 
среднемесячной норме 18 мм. 
Циклон сопровождался усиле-
нием ветра. В краевой столице 
он достигал 21 м/с, в Вяземском 
районе 12 м/секунду.

После южного циклона, с 14 
декабря, синоптики прогнози-
руют очередное похолодание. 
Среднесуточные температуры 
вновь опустятся до -25-30 гра-
дусов ночью, -20-25 днем. По 
словам Г.А.Брынцевой, оче-
редные холода продержатся 
до 20-х чисел декабря. Затем 
волны холода сменятся вол-
нами тепла и на новогодние 
праздники температура воз-
духа должна быть более ком-
фортной.

 Александра Бутурлакина

Снежный циклон
Стихия

18 марта 2018 г. на выборах президента страны не будет до-
срочного голосования и голосования по открепительным удо-
стоверениям. Вместо этого введен новый порядок включения 
граждан в списки избирателей.

Первым члены штаба 
жизнеобеспечения под-
няли вопрос по катастро-
фическому  положению 
со сборами платежей 
за оказанные жилищно-
коммунальные услуги. 
Руководитель РКЦ В.Г. 
Столярова пояснила, что 
по данным на 7 декабря, 
сбор платежей от насе-
ления за ноябрь соста-
вил всего 26%, то есть, 
начислено потребителям 
более 14 миллионов 417 
тысяч рублей, а собрано 
всего 3 миллиона 597 ты-
сяч рублей. И это только 
по текущим платежам. 
Просроченная дебитор-
ская задолженность на-
селения  на 1 ноября – по 
действующим предпри-
ятиям ЖКХ - 7 миллио-
нов 342,3 тысячи рублей, 
по предприятиям ЖКХ-
банкротам – 32 миллиона 
рублей. Долги растут, как 
снежный ком, отсюда в 
районе большие трудно-
сти с завозом твёрдого то-

плива, а на предприятиях 
- с налогами и заработной 
платой. 

Небольшая авария 
на центральной котель-
ной рано утром 10 дека-
бря привела к снижению 
с 75 до 60 градусов те-
плоносителя. Начальник 
управления коммуналь-
ной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения рай-
онной администрации 
А.А. Ольховой напомнил 
присутствующим руко-
водителям предприятий 
ЖКХ об ответственности 
за сокрытие информации 
о происшествиях на пред-
приятиях жизнедеятель-
ности и призвал вовремя 
докладывать руководству 
района и в ЕДДС.

Руководители управ-
ляющих и обслуживаю-
щих предприятий ЖКХ 
говорили о том, что все 
предприятия работают 
по графику. На котель-
ной Новостройки из-за 
порыва трубы пришлось 

переходить на другой 
котёл, на потребителях 
этого микрорайона ава-
рия не сказалась. В до-
ме №26 по улице Ленина 
в аварийном состоянии 
отопительная система, 
собственники решают 
вопрос о вступлении в 
капитальный ремонт из 
средств фонда регио-
нального оператора. В 
доме №58 по улице Карла 
Маркса плохо работает 
отопительная система 
крайнего подъезда. По 
этому поводу директор 
ООО «Райкоммунсбыт» 
Н.П.Вечурко настаивал на 
вмешательстве в ситуа-
цию специалистов ООО 
«Вигор ДВ». В связи со 
снежным циклоном двор-
ников всех управляющих 
компаний  обязали рабо-
тать в течение рабочего 
дня полностью, организо-
вана будет и механизиро-
ванная расчистка от снега 
дворовых территорий.

Ирина Кобзева

Неуплата потребителей за оказанные услуги приводит к бан-
кротствам предприятий ЖКХ.

В рамках Всероссийской 
социальной интернет-кампа-
нии «Пристегнись,  Россия!» 
сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Вяземскому райо-
ну совместно с отрядом юных 
инспекторов движения из 
поселка Дормидонтовки вы-
ехали на поселковые дороги, 
чтобы призвать водителей 
быть дисциплинированными 
на дороге, использовать рем-
ни безопасности и детские 
удерживающие устройства.

Начальник отделения 
ГИБДД Николай Дидух  сов-
местно с юными инспекто-
рами движения, одетыми в 
защитные световозвращаю-
щие жилеты, с  плакатами в 

руках призывали водителей 
транспортных средств при-
соединиться к Всероссийской 
акции «Пристегнись, Рос-
сия!», а также напоминали 
о необходимости пристеги-
ваться и о безопасном пове-
дении на дороге. Дарили на 
память журналы для води-
телей и памятки о детских 
удерживающих устройствах. 
Многие водители пообеща-
ли рассказать о  проводимом 
мероприятии близким и дру-
зьям и обязательно  лично 
поучаствовать в акции с об-
ращением «Я пристегнулся! 
Пристегнись и ты!».

Елена Одзял, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции и школь-
ники Вяземского района присоединились к 
акции «Пристегнись, Россия!»

«Я пристегнулся, 
пристегнись и ты!»

Верность по Толстому

Из 86 учащихся 11 клас-
сов, писавших сочинение,  45 
ребят выбрали  тему «Какие 
причины могут привести че-
ловека к измене». Школьники 
раскрывали ее с двух точек 
зрения: измена в любви и 
предательство Родины. В 
своих рассуждениях ребята 
опирались на примеры из 
классики. Отношения между 
мужчиной и женщиной мно-
гие рассматривали через 
образы героев «Войны и 
мира» Льва Толстого. В рас-
суждениях об измене Родине 
выпускники часто в качестве 
примера использовали яркий 
персонаж Алексея Швабрина 
из исторического романа 
Пушкина «Капитанская доч-
ка». 

Вторая по популяр-
ности тема, которую вы-
брали 20 человек, - «Чем 
опасно равнодушие». Для 

ее раскрытия ребята ис-
пользовали такие произ-
ведения, как «Телеграмма» 
К. Паустовского, «Уроки 
Французского» В. Распутина, 
«Попрыгунья» А. Чехова. 
Самой мало востребованной 
оказалась тема: «Оправдано 
ли стремление к недости-
жимому идеалу». Здесь 
школьники опирались на 
шедевры классики: «Ромео 
и Джульетта» Шекспира, 
«Преступление и наказание» 
Достоевского.

Первое экзаменационное 
испытание выпускников дли-
лось 3 часа 55 минут, но мно-
гие справились с заданием 
раньше. Результаты итогово-
го сочинения станут извест-
ны не позднее 20 декабря. 
Полученный по нему «зачет» 
станет допуском к основному 
экзаменационному этапу. 

Анастасия Шубина

В этом году большинство вяземских вы-
пускников в итоговых сочинениях рассуждали 
на тему верности и измены. 

В поселок Дормидон-
товку на улицу Вяземскую, 2 
за новогодним настроением 
потянулись жители города и 
сел района. Уже подготовле-
но к реализации 100 лесных 
красавиц. По мере их про-
дажи количество новогодних 
деревьев будет пополнять-

ся. Здесь можно выбрать 
елочку от метра и выше. 
Стоимость, в зависимости 
от размера, - от 500 до 1000 
рублей. Купить лесных кра-
савиц можно в рабочие дни 
с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов).

Наш корр.

Праздничные ели в преддверии Нового 
года традиционно заготавливают работники 
ООО «Тис».

За елкой –
в Дормидонтовку

Выборы - 2018



В этом году краевой фонд 
приобрел для кооператива мо-
розильное оборудование для 
шоковой заморозки, морозиль-
ную камеру-склад для хранения 
готовой продукции и автомобиль 
рефрижератор. Оборудование 
передано шереметьевскому пред-
приятию в аренду с последующим 
выкупом. Как отмечает руководи-
тель «Бекона» Елена Нефедова, 
это серьезная поддержка пред-
приятия. Оборудование куплено 
новое и качественное.

По словам предпринима-
теля, благодаря модернизации 

кооператив готов увеличить про-
изводственные мощности по 
выпуску пельменей до 6 тонн в 
месяц. Если весной здесь про-
изводили за месяц 500-700 ки-
лограммов пельменей, то уже к 
концу года вышли на 4,5 тонны. 
Наращивание объемов позво-
лило создать на предприятии 8 
дополнительных рабочих мест. 
Сейчас в коллективе перерабаты-
вающего предприятия трудятся 
20 человек.

По словам Елены Нефедовой, 
на упаковке полуфабрикатов в 
недалеком будущем появится 

штрих-код. Уже отправлена заяв-
ка в международную организацию 
«Юнискан» для его присвоения. 
Это позволит поставлять нашу 
продукцию в крупные торговые 
сети. Сейчас ведутся переговоры 
с магазинами г. Комсомольска-
на-Амуре. В перспективе будут 
разрабатываться маршруты в 
Приморский край. 

Совместно с АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» 
предприятие подготовило техни-
ко-экономическое обоснование, 
направленное не оздоровление 
предприятия. Пока работу про-

изводственного кооператива 
осложняют заблокированные на-
логовыми органами счета. 

Светлана Ольховая

Ребят, их руководителей, 
гостей и зрителей приветство-
вала зам. главы администра-
ции района Л.И. Гордеева и 
сказала о том, что сегодня за-
ниматься добровольчеством, 
быть полезными обществу 
– почетно и модно. Молодые 
волонтеры востребованы во 
многих сферах нашей жизни. 

Конкурсная программа сле-
та началась с презентации во-
лонтерской работы отрядов за 
весь год. Жюри оценило не-
обычное выступление ребят 
клуба «Поиск» (школа №20). 

На этапе «Самое значимое ме-
роприятие» лучший результат 
показали новички слета – ре-
бята из с. Красицкого с акцией 
«Всемирный День борьбы со 
СПИДом». Волонтеры клуба 
«Доброволец» (молодежно-
го центра) интересно расска-
зали о масштабной акции 
«Добровольцы – детям». 

Конкурс «Ритм жизни» 
определил победителей, пред-
ставивших  плакаты на эколо-
гическую тему «Моя планета 
в моих руках». Яркие  ориги-
нальные   работы получились у 

участников школы   №20, села 
Отрадного (клуб «Волна») и 
села Шереметьево («Шаг на-
встречу»). С заданием – прове-
сти открытое игровое занятие 
лучше остальных справились 
ребята «Капельки» (школа 
№2).  

По итогам всех конкурсов 
наибольшее количество бал-
лов (148) набрала команда 
клуба «Поиск». Им вручен по-
дарочный сертификат магазина 
«21 век» на сумму 3000 рублей. 
На втором месте – ребята клу-
ба «Доброволец» (награжде-
ны сертификатом стоимостью 
2500 рублей). На третьем – 
экологическая организация 
«Капелька» (2000 рублей). 

В кооперативе «Бекон»
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 Слет волонтеров

Вяземские вести

 

«Холодные» 
отношения

Обморожение ног получил 9-летний 
ребенок – житель одного из вяземских сел. 
Легко одетого мальчика, гуляющего по се-
лу в 30-градусный мороз, заметили одно-
сельчане, они сразу же вызвали скорую. 
К счастью, помощь подоспела вовремя, и 
ребенок получил легкую степень обморо-
жения, его жизни ничего не угрожает. Как 
удалось выяснить, мальчик поспешно поки-
нул свой дом в тот момент, когда родители 
на повышенных тонах выясняли между со-
бой отношения. Взрослые слишком поздно 
спохватились, что их ребенка нет дома. 
Родители будут привлечены к администра-
тивной ответственности.  

Наркотики – 
в килограммах

За неделю сотрудниками отдела поли-
ции выявлено 4 факта незаконного оборота 
наркотических средств, изъято более 6 кг 
марихуаны. Так, 4 декабря на втором кило-
метре автодороги Вяземский – Шумный на 
обочине дороги было обнаружено два кубо-
тейнера с растительной массой – марихуа-
ной общим весом 5 кг. В настоящее время 
проводятся мероприятия по установлению 
лиц, причастных к хранению крупной пар-
тии наркотиков.

Ножом в спину
В селе Шереметьево пьяные разбор-

ки закончились ножевым ранением. Два 
нетрезвых односельчанина встретились 
на улице, вспомнили прошлые обиды, и 

один из них вонзил другому нож в спину. 
Подозреваемый в причинении тяжкого 
вреда здоровью человека ранее не судим. 
Сейчас он находится под подпиской о не-
выезде. Возбуждено уголовное дело.

Дело темное, 
но ясное

Кража металлических труб раскрыта 
полицейскими на прошлой неделе. Нигде 
неработающий, ранее судимый житель го-
рода присмотрел во дворе одного из част-
ных домов металлические трубы и пришел 
сюда ночью с тележкой. Похитил восемь 
труб и сдал их в пункт приема металла. 
Однако в этом «темном деле» обнаружи-
лись случайные свидетели, они и вывели 
на след преступника. Похищенные трубы 
найдены, возбуждено уголовное дело.

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

 Тема недели

- Я считаю, это 
выбор каждого 
спортсмена, высту-
пать под нейтраль-
ным флагом или 
нет. Сейчас многое 
зависит от того, 
кто будет отобран 
в сборную, ведь 
психологически не 
каждый спортсмен 
готов к давлению, 
которое однознач-
но будет. К сожа-
лению, тренерский 
состав лишен и 
этой возможности. 
Остается наде-
яться, что Россию 
будут представ-

лять спортсмены, 
которые смогут до-
казать всему миру, 
что мы, несмотря 
на все эти «поли-
тические дрязги», 
на лидирующих по-
зициях в большом 
спорте.

Сергей Паламарчук, директор 
Вяземского лесхоза-техникума 

им. Н.В. Усенко:

Нужно ли российским 
спортсменам ехать 

на олимпиаду 
под нейтральным 

флагом?

Светлана Трофимова, 
г. Вяземский:

- Я за то, чтобы 
наши спортсмены 
ехали при любых 
обстоятельствах. 
Они готовились. Их 
имена  - русские, 
выиграют - это бу-
дут их медали. И 
мы россияне, и весь 
мир будет знать - 
чья это победа! Вот 
увидите, мы будем 
опять правы. 

Сотрудничество с развитием

Играй, 
музыкант

 Знай наших!
Быть полезным - модно

Виктор Новиков, 
тренер по футболу 

стадиона «Локомотив»:
- Конечно, на-

до ехать. Нас во 
всем мире знают 
в лицо благодаря 
высоким спортив-
ным результатам. 
Хотелось, чтобы на 
этом фоне «лупа-
нули» российские 
хоккеисты и вы-
играли турнир. В 
последний раз они 
подбирались к пье-
десталу в Нагано, 
когда завоевали 
«бронзу». Если 
так получится, что 
российская сбор-
ная не поедет на 

олимпиаду, я одно-
значно даже вклю-
чать трансляцию 
не буду. Да и у нас 
такую олимпиаду, 
наверняка, не по-
кажут.

Сотрудничество сельскохозяйственного потребительского кооператива 
«Бекон» с автономной некоммерческой организацией «Краевой сельскохо-
зяйственный фонд» позволило перерабатывающему предприятию заметно 
увеличить объемы производства.

Даниил Лис на-
гражден Дипломом 
лауреата I степени 
Дальневосточного 
фестиваля-конкурса 
исполнителей на рус-
ских народных ин-
струментах им. Б.К. 
Ушакова. 

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
проходил при поддерж-
ке министерства культу-
ры Хабаровского края.  
Признания конкурсного жюри 
добивались учащиеся му-
зыкальных школ, школ ис-
кусств, средних и высших 
профессиональных учебных 
заведений, Дворцов, Домов 
культуры и культурно - досу-
говых учреждений. 

С лучшими музыкантами 
Даниил выступил в гала-кон-
церте в краевом театре дра-
мы 11 декабря.

Одержать блестящую по-
беду в престижном конкурсе 
юному балалаечнику,  вос-
питаннику преподавателя 
вяземской школы искусств 
Светланы Богдановой, по-
могла концертмейстер 
Светлана Кузнецова. 

В номинации: солисты 
(домра, балалайка) тре-
тье место занял еще один 
талантливый ученик С.В. 
Богдановой - Семен Сачко. 
Наши ребята заметно вы-
делялись среди музыкантов 
в своей возрастной группе, 
поэтому их исполнительское 
мастерство высоко оценили 
члены жюри под председа-
тельством В.А. Макаровой, 
солистки Красноярского фи-
лармонического оркестра, 
лауреата международного 
конкурса «Кубок Севера», 
Дипломанта Всероссийского 
конкурса г. Красноярска.

Светлана Ольховая

Шестой ежегодный слет волонтеров собрал 
восемь команд, более 60 участников, чтобы об-
меняться опытом, пройти конкурсные испытания. 

Вяземские ребята стали 
победителями и призерами 
конкурса видеороликов со-
циальной рекламы «Чистый 
край: настоящее и будущее», 
который проводился про-
куратурой Хабаровского 
края. 

Победителями в номи-
нации «Экологические проб-
лемы и пути их решения» 
признаны ученики школы 
№20 г. Вяземского – Сергей 
Карпов, Владислава Чуркина 
и Максим Якимов. В своем 
видеоролике они рассказали 
о вредном влиянии батареек 
на природу и человека. 

Лауреатами конкурса 
стали ученики этой же 
школы: Ольга Ефимова, 
Виолетта Орлик, Екатери-
на Арсентьева, Юлия 
Кость, Александра Поляко-
ва. Григорий Анатольевич 
вручил ребятам дипломы 

победителей, лауреатов и 
сладкие подарки. 

В школе села Отрадного 
награждение лауреатов 
конкурса этой же номинации  
прошло в торжественной 
обстановке, на общешкольной 

линейке. Авторы роликов – 
Анастасия Первых, Диана 
Хорошавина и Андрей Попов 
также награждены дипломом 
и сладкими призами.

Анастасия Шубина

 Итоги конкурса
Закон - на страже экологии

Прокурор района Григорий Коломин побывал в школах с. Отрадного и 
№20 г. Вяземского с приятной миссией – вручением наград.

Константин Кукуренчук,
руководитель 

команды картингистов:

- Я считаю, не 
должны наши спорт-
смены выступать 
под нейтральным 
флагом. Наши деды 
и прадеды отдава-
ли жизни за флаг 
Родины. Если спорт-
смены пройдут под 
белым флагом, это 
будет нечестно по 
отношению к нашим 
ветеранам, к памяти 
погибших. Это уни-
жение нашей стра-
ны.

Наш спорт кон-
к у р е н т о с п о с о б -
ный во всём мире. 
Наши спортсмены 
– это сильнейшие 
соперники, поэто-
му их и стараются 
засуживать. И это 
происходит на 
спортивных сорев-
нованиях любого 
уровня. 

Например, наши 
вяземские кар-
тингисты - сильней-
шие на Дальнем 
Востоке. Мы по-
стоянно сталкива-
емся с нечестным 
судейством, и нас 
также стараются не 
допускать к сорев-
нованиям. По этой 
причине  в этом 
году не проводим 
в Вяземском сорев-
нования по зимне-
му картингу. 



- За год действия Закона 
на территории Хабаровского 
края подано свыше 16248 за-
явлений. Подготовлено более 
8157 договоров, из которых  
7370 уже подписано и заре-
гистрировано в Росреестре, 
то есть с этого момента граж-
данин официально оформил 
права на землю. Всего предо-
ставлено  6279  гектаров зем-
ли.

В Вяземском районе за 
предоставлением ДВ гекта-
ра обратились 950 человек, 
в том числе, 28 - от  жителей 
других регионов - Москвы, 
Екатеринбурга, из Нижнего 
Новгорода, Владимирской, 
Ростовской, Ленинградской 
областей, Якутии  и других ре-
гионов РФ. 

За время действия про-
граммы в Вяземском районе 
аннулировано (отозвано) за-

явителями 235 заявлений. Без 
рассмотрения возвращено 7 
заявлений. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что заявле-
ния не соответствуют закону 
или не приложены необходи-
мые документы.  

 Из  655  поступивших  за-
явлений, соответствующих 
требованиям Федерального 
закона № 119-ФЗ:

- по 639  заявлениям при-
нято решение о предостав-
лении земельного участка 
(сдано на государственный ка-
дастровый учет) в том числе:

- по 641 заявлению под-
готовлены проекты договоров;

- 603  договора заключено 
безвозмездного пользования;

-  по 53  заявлениям при-
нято решение об отказе. 
Основные причины отказов:  
это попадание на ранее уч-
тенный земельный участок, 

сведения о границах которого 
отсутствуют в кадастре недви-
жимости; земли общего поль-
зования, попадание на земли, 
изъятые или ограниченные в 
обороте.

Сейчас владельцы ДВ 
гектара начинают опреде-
ляться с видом разрешенного 
использования. В основном 
землю планируют использо-
вать  под сельское хозяйство, 
личное подсобное хозяйство, 
индивидуальное жилищное 
строительство. Интерес вы-
зывают земли населенных 
пунктов, земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли 
лесного фонда.

Также хотелось бы от-
метить, что в районе подано  
43 коллективных заявления. 
Из них  25 договоров  заре-
гистрировано в Росреестре. 
Наиболее востребованными 

видами деятельности на таких 
участках является сельскохо-
зяйственное использование.

В Хабаровском крае дей-
ствуют мероприятия, направ-
ленные на поддержку граждан 
в рамках существующих госу-
дарственных программ края.

Предусмотрены следую-
щие мероприятия:

- предоставление соци-
альных выплат на улучшение 
жилищных условий молодым 
семьям и молодым специали-
стам, проживающим в сель-
ской местности.  

- предоставление грантов 
начинающим фермерам на 
создание и развитие КФХ (до 
3 милилонов рублей жителям 
сельской местности);

 - предоставление грантов 
на развитие семейных живот-
новодческих ферм (не более 
60% затрат на развитие фер-
мы, до 30 миллионов рублей 
жителям сельской местности);

- предоставление субси-
дий на софинансирование 

расходных обязательств му-
ниципальных образований 
края (поддержка пчеловод-
ства, животноводства), обе-
спечение софинансирования 
расходных обязательств 70% 
- краевой бюджет; 30 % - му-
ниципальный бюджет;

-предоставление субси-
дий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
приобретение оборудования 
для теплиц, приобретение 
сельскохозяйственной техни-
ки, не более 50% от суммы 
затрат;

- предоставление гаран-
тий (поручительств) по кре-
дитному договору субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства перед банком 
(размер поручительства до  
70% от суммы кредита, но не 
более 15 миллионов рублей);

- предоставление микро-
займа «Дальневосточный» (до 
3 миллионов рублей, процент-
ная ставка 9% годовых);

- льготное кредитова-

ние граждан, получивших 
«Дальневосточный гектар»  
(процентная ставка 8-10% го-
довых).

В Вяземском муниципаль-
ном районе в этом году  ока-
заны меры поддержки в виде 
краевых субсидий и субси-
дий из районного бюджета 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, вступившим в 
программу «Дальневосточный 
гектар». Это КФХ С.А. 
Демидов, КФХ А.В. Андрощук, 
КФХ Э.Ш. Камалов, КФХ Д.Ю. 
Горюнов. Фермеры приобре-
тали средства защиты расте-
ний, минеральные удобрения, 
за счет средств субсидий об-
новляли парк сельскохозяй-
ственной техники. 

Все эти меры способ-
ствуют освоению Дальне-
восточного гектара, тем самым 
осуществляется эффективная 
реализация  Федерального   
закона №119-ФЗ.

В октябре в Вяземском появился 
долгожданный сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив 
«Вяземские продукты». Его открыли 
предприниматель Ольга Мамонтова 
и ее партнёр Сергей Хомицкий. В со-
став кооператива входят ещё пять 
единомышленников.

 У фермеров и производите-
лей личных подсобных хозяйств 
Вяземского района и района имени 
Лазо закуплены первые тонны ово-
щей. Началась их реализация насе-
лению. Ведется поиск рынка сбыта 
в сетевых магазинах самообслужи-
вания, обсуждаются планы даль-
нейшего развития производственной 
базы. 

После разговора с руководите-
лем нового кооператива остается 
ощущение того, что, наконец, в на-
шем районе в этом направлении слу-
чился прорыв.

Многие годы в Вяземском рабо-
тал сельскохозяйственный коопе-
ратив «Аграрий», возглавляемый 
Михаилом Ивановичем Мельником. 
В наших беседах он постоянно гово-
рил о том, что подобного рода коо-
перативам необходима серьезная 
поддержка со стороны государства. 
Закуп у населения сельскохозяй-
ственной продукции сезонный. В эти 
несколько месяцев на кооператив 
ложились непомерные финансо-

вые нагрузки, чтобы своевременно 
рассчитываться с населением. Но 
тогда приходилось полагаться на 
собственные ресурсы, и на этом эта-
пе кооперативу не хватало сил на то, 
чтобы  способствовать увеличению 
объемов закупа, а, значит, и числа 
желающих работать на земле.

В предпринимательской истории 
Ольги Валерьевны Мамонтовой то-
же был эпизод, когда она пыталась 
открыть потребительский коопера-
тив. Однако тогда махнула рукой 
и отказалась из-за определенных 
сложностей с подготовкой докумен-
тации и завышенных требований.

Вторая попытка была совершен-
но противоположной. Кооператив 

«Вяземские продукты» создавался 
на благодатной почве. Поддержала 
администрация Вяземского райо-
на. По оценке предпринимателя, 
отлично сработали специалисты 
отдела экономики. Лично Ирина 
Александровна Подлипенцева, за-
меститель главы администрации 
района, начальник финансового 
управления районной администра-
ции, оказала огромную помощь в 
создании кооператива и убедила 
в том, что сегодня не только мож-
но, но и нужно сотрудничать с АНО 
«Краевой сельскохозяйственный 
фонд», познакомила с его специ-
алистами, за это хочется сказать ей 

большое спасибо.  
- Вообще чудо произошло, - рас-

сказывает об этом Ольга Мамонтова. 
- Мне дали телефон юриста краевого 
сельскохозяйственного фонда. Он 
сам подготовил Устав, все необхо-
димые документы. Позвонил, ска-
зал, в какой день нужно приехать в 
Хабаровск. Взяв меня за руку, сходил 
и зарегистрировал кооператив. При 
такой поддержке не страшно брать-
ся за новое дело, тем более, когда 
я увидела, что все происходило в 
течение нескольких дней. Раньше 
фонд так не работал. Сейчас сама, 
как представитель фонда, могу реко-
мендовать всем, у кого есть желание 
получить грант или поддержку, об-
ращаться в краевой сельскохозяй-
ственный фонд за консультацией.

Практически каждый день ведет-
ся работа над развитием молодого 
кооператива. Фонд помогает нала-
живать связи с магазинами, гото-
выми реализовывать сохраненные  
и переработанные овощи. При не-
обходимости готов поставить пере-
рабатывающее оборудование, если 
у кооператива появится в этом по-
требность. В следующем году фонд 
пообещал построить для «Вяземских 
продуктов» овощехранилище на три 
тысячи тонн. В таком сооружении 
Вяземский район нуждается давно. 

- Сейчас у нас есть время под-
готовиться, - продолжает руководи-
тель кооператива. Важно провести 
разъяснительную работу с людьми, 
чтобы земледельцы планировали 
свои посадки на следующий год. Мы 
гарантируем закуп урожая у населе-
ния и главное - своевременный рас-
чет за выращенную продукцию.

Как показал опыт нынешнего 
года, сотрудничество с сельско-
хозяйственным фондом и для ко-
оператива, и для производителей 
эффективно. Кооператив на своем 
транспорте со своими весами при-
езжал за картофелем, капустой, 
свёклой или морковью на подворье 
частника или базу КФХ. Составляли 

закупочный акт, в котором указыва-
ли количество принятой продукции. 
Вместе с тем, заключали договор 
о том, что АНО «Краевой сельско-
хозяйственный фонд» произведет 
расчет. Деньги поступали на счет 
производителя в течение пяти дней. 
От производителя нужны были па-
спорт и реквизиты, куда можно пере-
вести средства.

Деньги, потраченные на закупку 
сельскохозяйственной продукции, 
кооператив будет возвращать фонду 
в течение полугода и немаловаж-
но, что без процентов. Это огром-
ная поддержка, о чем в свое время 
первый вяземский сельскохозяй-
ственный кооператив «Аграрий» мог 
только мечтать.

 Организаторы кооператива 
«Вяземские продукты» не сомне-
ваются в том, что  смогут частично 
решить проблему самозанятости  вя-
земцев, желающих работать на зем-
ле. Сейчас можно взять участок по 
программе дальневосточного гекта-
ра и заняться овощеводством. Чтобы 
избежать рисков при сбыте урожая, 
производитель может заключить до-
говор с фондом и кооперативом, и 
продукцию у производителя гаранти-
ровано выкупят по рыночным ценам. 

Кроме того, фонд готов обе-
спечивать семенами, что по-
зволит возделывать овощные 

культуры, предназначенные для 
длительного хранения или перера-
ботки. Читатели, заинтересованные 
в сотрудничестве, могут связаться 
с краевым сельскохозяйственным 
фондом по телефону: +7(4212)64-30-
10 или с кооперативом «Вяземские 
продукты» по телефону: +7-962-584-
50-65.

С желающими сотрудничать с 
кооперативом или вступить в его 
ряды, готовы вести конструктивный 
разговор. Например, в следующем 
году будут организованы мобиль-
ные пункты приема урожая, тогда 
потребуются приемщики продукции. 
Кооператив планирует закупать ово-
щи и фрукты из садов и огородов, 
ягоды, различные дикоросы, грибы 
из дальневосточной тайги, берёзо-
вый сок. 

Новый вяземский кооператив 
включился в цепочку сельхозпотреб-
коопераци. Когда будет отработано 
взаимодействие тех, кто выращива-
ет, кто принимает, перерабатывает 
продукцию и поставляет ее в торго-
вые сети, то и в нашем районе, и в 
Хабаровском крае значительно под-
нимется число личных и фермерских 
хозяйств, готовых накормить своих 
земляков хорошими качественны-
ми продуктами, уверена руководи-
тель «Вяземских продуктов» Ольга 
Мамонтова.
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Вяземские вести

Сельское хозяйство

В этом сезоне кооператив заготовил 
картофель, капусту, свеклу и  морковь 

Материалы подготовила
Светлана Ольховая

 Потребительский кооператив

«Вяземские продукты» - 
новый бренд района

Земельный вопрос

Березовый сок, томатная паста, кабачковая, баклажанная икра и многие другие 
плодоовощные консервы от вяземского производителя в недалеком будущем могут 
появиться на прилавках магазинов Хабаровского и Приморского краев. Реализовать 
эти и другие перспективные проекты готов сельскохозяйственный перерабатываю-
щий сбытовой потребительский кооператив «Вяземские продукты».

К нам приедут за гектаром
Более 293 гектаров земли передано в безвозмездное пользование 

жителям Вяземского района. О том, как реализуется закон о дальнево-
сточном гектаре, рассказывает начальник отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации района Анна Александровна Ирха:

В следующем году краевой сельхозфонд планирует построить 
для «Вяземских продуктов» овощехранилище на три тысячи тонн 



Люди старшего поколения срав-
нивают его с пионерией. Инициаторы 
РДШ признают, что фактически 
приняли эстафету у детской обще-
ственной организации советских лет, 
постарались взять все самое лучшее 
из богатейшего пионерского опыта. 
Это и массовые творческие сле-
ты, и посещение оздоровительных 
лагерей, и встречи с интересными 
людьми. Но, все же, в современное 
школьное движение организаторы 

внесли много нового. Наш район тоже 
постепенно вливается в ряды РДШ. 

Ребята и педагоги школ №3 го-
рода Вяземского и села Капитоновки 
уже второй год шагают под эгидой 
российского движения школьников. 
Своим опытом руководители поде-
лились с коллегами на семинаре, 
который прошел в третьей школе. 
Первое, о чем шел разговор, это кра-
евой слет, где удалось побывать 20 

ребятам и 2 руководителям нашего 
района. 

«Сюда съехались представители 
65 пилотных площадок из всего края, 
- рассказывают руководители нового 
движения в школе № 3 г. Вяземского 
Анастасия Попова и Наталья 
Киселева, - для детей одним из важ-
ных событий слета стали выборы в 
региональный детский орган само-
управления – Краевой детский Совет. 
На первом этапе ребята защищали 

программы развития движения, кото-
рые они разработали для своих школ. 
Второй этап – непосредственно сами 
выборы пройдет в единый день во 
всех учреждениях образования, где 
созданы площадки РДШ.

Здорово, что сегодня рос-
сийское движение школьников 
работает в тесном контакте с феде-
ральными и региональными СМИ, 
ярко заявляет о себе в различных соц-

сетях – Вконтакте, Fecebook, Twitter, 
Instagram. Мы ведем свою школьную 
страницу в соцсетях и выкладыва-
ем самую интересную информацию. 
Работаем во всех направлениях 
российского движения школьников и 
нам есть о чем рассказать: творче-
ских достижениях своих учащихся, 
различных акциях (волонтерских, па-
триотических, социальных, благотво-
рительных и многих других). Ребята 
выкладывают видео с флеш-мобов 
и массовых субботников. Благодаря 
сотрудничеству с региональным от-
делением РДШ пятеро наших детей 
– Кирилл Балаш, Марина Андреева, 
Лера Фольц, Раиса Димадеева, Лера 
Пуц выиграли в конкурсе патриотиче-
ских проектов и получили бесплатную 
путевку в детский лагерь «Океан» 
(город Владивосток).  Ученик 8 клас-
са нашей школы Кирилл Пономарев 
стал победителем конкурса портфо-
лио среди лучших спортсменов дви-
жения и был награжден путевкой в 
детский краевой центр «Созвездие», 
на спортивную смену».

«Во время работы слета мы с 
ребятами узнали, что у движения 
школьников Хабаровского края есть 
свое онлайн радио, - продолжает 
рассказ Надежда Зудилина, руково-
дитель РДШ в школе с. Капитоновка, 
- и заинтересовались, ведь создают 
эфиры сами ученики. После слета мы 
послушали выпуски радио РДШ (они 
выходят по вторникам и четвергам 
с 7:45 до 8:30 утра), детям понра-
вились такие странички, как «День 
в истории», «Школьный гороскоп», 
«Обзор кино». 

Наши ребята решили не оста-
ваться в стороне и создать свою 
рубрику. Я связалась с куратором 
медиа направления РДШ Ксенией 

Божок, которая подробно рассказала, 
что для этого требуется. Мы записа-
ли аудио-сюжет на тему «Здоровый 
образ жизни школьников», отправи-
ли его по электронной почте за день 
до эфира. Теперь у нашей рубрики 
«Здоровячок» есть постоянная веду-
щая Даша Безматерных. И голос у 
нее оказался подходящим для радио 
– громкий и звонкий. Помогает Даше 
в поиске материалов учитель истории 
и обществознания Анна Валерьевна 
Сковородина. 

После презентации нашей рубри-
ки в школе нашлось много желающих 
подключиться к этой работе. Так, поя-
вилась вторая теперь уже литератур-
ная рубрика – «Прогулка по радуге». 
Каждый раз ее ведут разные дети, а 
курирует учитель русского языка и 
литературы Наталья Александровна 
Власова. В эфире ребята читают сти-
хи, отрывки из литературных произ-
ведений». 

В рамках семинара руководители 
РДШ поднимали проблемы, с кото-

рыми столкнулись не только они, но 
и кураторы в крае. Одна из главных 
сложностей – это низкая мотивация 
детей, которые не понимают, зачем 
им вступать в движение школьников, 
ведь многие из них и так занима-
ются волонтерством, творчеством, 
спортом, входят в состав патриоти-
ческих отрядов. Задача нового дет-
ского движения – объединить всех 
активистов под своим крылом, дать 
им возможность заявить о себе не 
только в районе, но и крае, стране по-
средством СМИ, соцсетей. Участники 
семинара разработали единый план 
действий. Необходимо создать рай-
онный Совет российского движения 
школьников, выбрать лидеров из тех 
руководителей, кто уже включился в 
эту деятельность. Объединит детей 
какое-то яркое событие, к примеру, 
большой районный слет, где им рас-
скажут о преимуществах РДШ.

Открытие почетной це-
ремонии получилось ярким 
и патриотичным  благодаря 
воспитанникам клуба моло-
дежного центра «Отечество»: 
слаженно и четко выступил 
отряд барабанщиц. Под звуки 
церемониального марша юно-
ши знаменной группы внесли 
флаги России, Хабаровского 
края и Вяземского района. 
Из видеоролика о движении 

«Юнармия» зрители узна-
ли, что появилось оно еще в 
2015 году, а сегодня активно 

входит в жизнь современных 
школьников. Ребята, вступа-
ющие в ряды «юнармейцев», 
будут подробно изучать гео-
графию, историю России и ее 
народов, заниматься волон-
терством и спортом.

Для торжественного при-
нятия присяги строевым 
шагом первыми на сцену 
поднялись отряды юных 
патриотов школы № 2 г. 

Вяземского  (7-б класс) и п. 
Дормидонтовки (6 - 7 классы). 
Это активные и спортивные 

дети, которые не только по-
беждают, становятся призе-
рами военно-патриотических 
соревнований и конкурсов, но 
и занимаются наукой, твор-
чеством, помогают старшим. 
Именно они удостоены чести 
носить специальную форму, 
сшитую в песочных и алых 
тонах. 

Первых юнармейцев при-
ветствовал высокий гость 
– генерал-майор, советник 
командующего Восточного 
военного округа по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи, помощник депутата 
Госдумы РФ Ю.А. Мельников. 
«Сегодня мы принимаем в 
«Юнармию» ребят из всего 
Хабаровского края, - обра-
тился к школьникам Юрий 
Алексеевич, - в вашей жизни 
это большое событие, ведь 
быть юнармейцем, лучшим 
из лучших – почетно. Будьте 
достойны этого высокого 
звания, поступками дока-
зывайте любовь к своему 
Отечеству. В скором вре-
мени мы будем проводить 
конкурс среди юнармейских 
отрядов, победители кото-
рого отправятся в поездку 
по знаменитым памятным 
местам от Хабаровска до 
Бикина, отдадут дань памяти 
землякам, стойко защищав-

шим свою Родину в войнах 
и локальных конфликтах. В 
их числе можете оказаться и 
вы».

Командир отряда «Ви-
тязь» (школы №2) Иван 
Карпов торжественно зачи-
тал присягу: быть мужествен-
ным, стойким перед любыми 
трудностями, оставаться па-
триотом всегда. Юные кур-
санты скандировали хором: 
юнармейцем быть – клянусь, 
клянусь, клянусь»! Значки им 
вручил руководитель крае-
вого центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки А.Д. Скрыпников.  
Он отметил, что не везде 

в Хабаровске есть такое 
количество различных па-
триотических направлений, 
как в Вяземском. Ребята 
знаменной группы клуба 
«Отечество» внесли флаг 
движения «Юнармия». С по-
казательным выступлением 
вышла группа плац-балета 
клуба «Отечество» .  

В новое военно-патри-
отическое движение также 
влились кадеты школы №1, 
казачий класс 20 школы и 
полицейский – школы №3, 
юные патриоты школы с. 
Шереметьево и с. Котиково, 
отряд молодежного центра. 
Заветные значки ребятам вру-

чили почетные гости – пред-
ставители управления ГО и 
ЧС по Вяземскому району, 
ОМВД, казачьего общества 
«Гленовское», отдела погран-
комендатуры г. Вяземского, 
ветераны – афганцы. Школь-
ники с гордостью и волнением  
принимали напутствия и со 
словами «Служу Отечеству» 
спускались со сцены, чеканя 
шаг.  

Завершилось торже-
ственное посвящение вя-
земских школьников в 
юнармейцы под звуки гимна 
России, слова которого пели 
многие ребята, учителя и 
даже родители.
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Вяземские вести

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

Ребята полицейского класса  с гордостью 
будут носить значки юнармейцев

Право зачитать присягу предоставлено 
курсанту клуба «Витязь» (школа №2)  Ивану Карпову

Патриот

Юнармейцем быть клянусь
Зал районного Дома культуры, казалось, стал центром 

объединения самых разных родов войск. Здесь собрались 
юные патриоты нашего района, чтобы торжественно всту-
пить в ряды всероссийского детско–юношеского военно–
патриотического движения «Юнармия». 

Российское движение школьников

Мы шагаем с РДШ
Российское движение школьников (РДШ) – это новая детская обществен-

ная организация, объединяющая активных, творческих, спортивных и задор-
ных ребят. 

На слете РДШ вяземским участникам подарили футболки и 
значки - символы нового движения

Радиоведущая Лера  Зудилина расскажет сверстникам 
всего края о новостях капитоновской школы
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Год из жизни общества инвалидов
Отметили

В Вяземском отделении 
Всероссийского общества инва-
лидов 3 декабря прошла встреча, 
посвященная Международному 
дню инвалидов.

В помещении, предоставляе-
мом администрацией города на 
безвозмездной основе уже мно-
гие годы, в этот раз собралось 
более тридцати человек, как 
членов общества со стажем, так 
и вновь принятых, а также сочув-
ствующих и желающих вступить в 
общество. 

С отчетом о проделанной за 
прошедший год работе выступил 
председатель Юрий Викторович 
Разумный. Он сообщил, что за 
период с апреля 2017 года в 
общество инвалидов принято 
20 человек, опубликовано пять 
статей в районной газете, про-
ведено множество консультаций 
для инвалидов. Темы консульта-
ций самые разнообразные - это 
и трудоустройство инвалидов, 
получение и правильное оформ-
ление жилья, его приспособле-
ние к особенностям конкретного 
инвалида. Много вопросов было 
рассмотрено по получению бес-
платных лекарств, в том числе, 
и таких крайне необходимых, как 
инсулин. Было оказано содей-
ствие двум семьям по получе-
нию мест в домах – интернатах. 
Оказана помощь инвалидам в 
обеспечении их средствами реа-
билитации, в том числе, и инва-
лидной коляской, а также помощь 
в получении инвалидности лежа-
чему больному преклонного воз-
раста, что дало ему возможность 
получения необходимых средств 
реабилитации за счет Фонда со-
циального страхования. Была 
консультация даже по разводу и 
разделу имущества. 

За прошедшие девять меся-
цев проведено восемь заседаний 
правления общества. Проведено 
два заседания с участием главы 
района, главы города, представи-
теля прокуратуры района, центра 

социальной поддержки и центра 
занятости, пенсионного фонда, 
ЦРБ. Проведено обновление и 
расширение самого правления, 
куда были приняты еще два ак-
тивных члена общества. Был ре-
комендован и отправлен список 
десяти членов общества на про-
хождение реабилитации в спе-
циализированном центре города 
Хабаровска. Члены правления 
неоднократно принимали участие 
в различных видеоконферен-
циях, проводимых как центром 
социальной защиты, так и адми-
нистрацией Вяземского района.

За отчетный период прове-
дена большая работа по обсле-
дованию условий проживания 
инвалидов, проверены ряд пред-
приятий в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
на предмет проведения ими ме-
роприятий по доступной среде, 
таких, как вокзалы, школы райо-
на, интернат для престарелых и 
инвалидов в с. Дормидонтовке, 
школе-интернате №12. По ито-
гам проверок школе-интернату 
№12 выдано письмо поддержки 
для участия в проекте «Лучшая 
инклюзивная школа». Подано 
два заявления в прокуратуру 
Вяземского района с просьбой 
о проведении проверок с целью 
выявления нарушений и закон-
ности деятельности в интернате 
с. Дормидонтовка и обустройства 
доступной среды на автовокзале 
г. Вяземского.

В помещении общества ор-
ганизован прокат инвалидной 
коляски краткосрочно на безвоз-
мездной основе и пользуется 
спросом. Неоднократно для чле-
нов общества и сочувствующих 
в нашем помещении правлением 
проводились мероприятия, при-
уроченные, как к официальным 
праздникам, таким, как День 
Победы, День России, День пожи-
лых, День инвалидов, так и наших 
внутренних, таких, как День рож-
дения, День вареника.

К сожалению, не все планы 
на этот год были воплощены. Мы 
не смогли произвести ремонт в 
нашем помещении. Ведь на под-
держание жизнедеятельности 
Общества централизовано вы-
деляется 25 000 рублей в год, а 
только за коммунальные услуги, 
электроэнергию и связь мы вы-
нуждены платить ежегодно более 
60 000 рублей.

Благодаря спонсорской помо-
щи от двух частных компаний из 
города Хабаровска мы проводим 
наши мероприятия. Основным 
помощником в проведении меро-
приятий на постоянной основе яв-
ляется общество с ограниченной 
ответственностью «Экспресс-
Ритейл». Мы выражаем глубокую 
признательность его руководству: 
Игорю Валентиновичу и Наиле 
Маратовне Андрияновым, а также 
генеральному директору Альфие 
Маратовне Абейдулиной.

По итогам  прошедшего года 
награждены за активную жизнен-
ную позицию Почетными грамо-
тами члены нашего общества: 
Л.П. Корниенко, О.В. Герасимов, 
А.В Гаврилов., Т.Т. Бражевская, 
Н.А. Помпа, Н.Ф. Боброва, Л.А. 
Узенова, Н.Г. Лелеков, А.М. 
Шевченко, а также бессменный 
музыкальный руководитель М.Л. 
Редькина. 

Мы приглашаем к нам всех 
неравнодушных жителей района 
для общения и оказания посиль-
ной помощи инвалидам. На базе 
нашего общества, в помещении 
по ул. Ленина, 4, комплектуется 
группа по рукоделию. Занятия 
будут по направлениям: вяза-
ние крючком и спицами; различ-
ные виды вышивки; макраме и 
т.д. Сбор  группы  18  декабря  в 
12.00 ч. в помещении общества 
инвалидов.

Вся информация есть на на-
шем сайте : http://voi27.do.am/

Правление ОВОИ 
Вяземского района.

День открытых дверей

Родители 
вернулись в детство

В нашей школе №20 г.Вяземского имени Ф.П.Котляра 

для родителей  прошел День открытых дверей.
На входе мам и пап, дедушек и бабушек радушно встре-

чали учителя. Программа, которую подготовили для нас, по-

зволила окунуться в ту атмосферу, в которой каждый день 

бывают наши дети.
Вначале педагоги О.Б. Аскерова, О.В. Царенко, Т.В. 

Зозуля, Е.А. Калацис - Лукьянчук, Н.Н. Девицына, И.В. 

Алексеева провели мастер-классы по развитию речи, окру-

жающему миру, математике и русскому языку. Учениками 

в этот раз были мы. Благодаря этим занятиям взрослые 

увидели весь учебный процесс изнутри, побывали на месте 

наших детей.
Ярким продолжением праздника стала школьная яр-

марка, на которой можно было приобрести вкусную вы-

печку, изделия, изготовленные своими руками на уроках 

технологии и дома. Рядом работало кафе «Ноябринка», где 

родители пили ароматный чай с приобретенными вкусно-

стями. В уголке аква-грима «Красота спасет мир» учащиеся 

под руководством Н.В. Егорушиной разрисовывали лица 

всех желающих яркими красками.  
После ярмарки мы все собрались в актовом зале, где 

прошел интеллектуальный батл «Спор поколений», в ко-

тором участвовали команда ребят 9-11 классов и команда 

родителей. Завершением праздника стал концерт, подго-

товленный учащимися и педагогическим коллективом шко-

лы под руководством В.Н. Соболевской.  
Равнодушным не остался никто. Об этом свидетель-

ствуют отзывы родителей. Вот одно из них: «Спасибо за 

прекрасный праздник! Сразу видно, что нас тут ждут и здесь 

нас рады видеть!». И в этом заслуга педагогического кол-

лектива школы.
Татьяна Мухина, по поручению родителей

Прокурор сообщает

Надзор за противодействием коррупции явля-

ется одним из приоритетных направлений дея-

тельности прокуратуры Вяземского района.

В настоящее время районной прокуратурой проводится 

проверка соблюдения установленных федеральным зако-

ном запретов, ограничений, обязанностей, связанных с за-

мещением должностей государственной и муниципальной 

службы в органах государственной власти и местного само-

управления, а также во всех учреждениях, предусматриваю-

щих прохождение такой службы.
Кроме того, прокуратура района незамедлительно ре-

агирует на сообщения, поступающие из средств массовой 

информации, а также на обращения граждан, связанные с 

возможными нарушениями антикоррупционного законода-

тельства, принимает меры для устранения нарушений за-

кона.
В 2017 году прокуратурой района согласовано возбуж-

дение двух уголовных дел о коррупционных преступлениях, 

из них 1 - по ч.1 ст.291.2, по факту дачи мелкой взятки, 1 - по 

ч.3 ст.160 УК РФ, в отношении сотрудника краевого государ-

ственного учреждения, присвоившего денежные средства 

данного предприятия. Также прокурором района утвержде-

но обвинение по одному уголовному делу коррупционной 

направленности, оно направлено в суд для рассмотрения по 

существу.
Так, возбуждено уголовное дело в отношении директора 

филиала краевого государственного предприятия, который 

в период с мая  по октябрь 2016 года, являясь материаль-

но-ответственным лицом, путем растраты совершил хи-

щение дизельного топлива в количестве 100 литров, чем 

причинил материальный ущерб на сумму 3316,98 руб. В 

судах Вяземского района прокурором поддержано государ-

ственное обвинение по 3 уголовным делам коррупционной 

направленности в отношении 3 лиц. Все осужденные яв-

ляются водителями транспортных средств, совершившими 

покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Приговором 

Вяземского районного суда от 19.06.17 осужден Власов Д.А. 

по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ к штрафу в размере 150тыс.

руб. за дачу взятки сотруднику ГИБДД в размере 5тыс.руб. 

за несоставление протокола об административном право-

нарушении. 
В 2017 году прокуратурой района проведена антикор-

рупционная экспертиза 424 муниципальных правовых актов, 

по результатам которой в 7 правовых актах выявлено 13 

коррупциогенных факторов. В связи с выявленными нару-

шениями прокурором района принесено 3 протеста и 4 тре-

бования об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения коррупциогенных факторов. Так, 13.10.2017 

года принесен протест прокурора на постановление ад-

министрации городского поселения «Город Вяземский» от 

29.06.2017 года № 744 «Об установлении цен на услуги ба-

ни на 2017-2018 годы для населения городского поселения 

«Город Вяземский». Пункт 1 постановления  содержит в 

себе коррупциогенный фактор, поскольку не устанавливает 

цены на услуги бани для детей до 5 лет и старше 10 лет, и 

не дает определения категории пенсионеров (по старости 

либо любому другому основанию – к примеру, пенсионеры 

МВД и т.д.).    Протест прокурора рассмотрен и удовлетво-

рен в полном объеме. 
Г. Коломин, 

прокурор района

Стоп, коррупция!

В холодное время года большое количество по-

жаров приходится на частный жилой сектор. И при-

чины возгораний всегда одни и те же - неосторожное 

обращение с огнем, детская шалость, нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрического, газового оборудования и печей ото-

пления.
Поэтому одна из задач, стоящих перед специали-

стами по социальной работе, - это противопожарная 

профилактика среди семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положе-

нии, и предупреждение их о последствиях неправиль-

ного отношения к личной безопасности. 
С этой целью специалисты нашего учреждения 

провели рейды по селам района и городу Вяземскому. 

В ходе поездок жителям напомнили о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печей отопления. Также домовладельцам 

объяснили, как правильно обслуживать дымоходы, 

чтобы предотвратить возможность возгорания. При 

проведении инструктажей семьям были розданы 

специальные памятки по пожарной безопасности и 

безопасной эксплуатации газового и электрического 

оборудования в быту. Кроме того, специалисты от-

вечали на интересующие граждан вопросы, давали 

советы по пожарной безопасности.
Люди, обратите внимание на пожарную безопас-

ность своего жилья! Поверьте, это просто и недоро-

го. Потеря имущества, крова, жизни – дороже. Ваша 

аккуратность и бытовая культура могут защитить 

дом от пожаров лучше, чем сотня пожарных команд. 

Поэтому постарайтесь не  экономить на своей безо-

пасности, следите за состоянием электропроводов,  

не пользуйтесь самодельными нагревательными 

приборами, одним словом, будьте внимательными и 

ответственными.
Валентина Швороб, зам. директора 

Вяземского центра реабилитации 
для несовершеннолетних 

Берегите 
свой дом от огня

Обратите внимание

- О чём думали чиновники и арендаторы, которые 

организовывали супермаркеты «Вкусная история» в 

средней части жилого дома №21 по улице Милицейской  

на первом этаже, где в выступе здания проделали от-

дельный вход для приёма товара? Машины (фуры, 

рефрижераторы) паркуются вдоль стены. Моторы не 

выключают! Вибрация автомобилей вызывает вибра-

цию стен, окон, пола и потолка. Выхлопные газы через 

форточки поступают в квартиры. В нашем подъезде 

проживают 29 человек – из них 18 пенсионеров, 3 де-

тей. Пенсионеры из дома зимой практически не вы-

ходят. От вибрации и шума машин у больных людей 

поднимается или опускается  артериальное давление.

А чего стоит хлопанье металлическими дверями! А 

кидание ящиков с той продукцией, что можно бросать! 

И этот процесс длится с 8-00 до 22.00 без выходных и 

без перерыва с 12-30 до 16-00, как написано на дверях 

склада магазина. Фуры могут подъезжать и в 20.00, и в 

21-00. Закон «тихого часа» вообще игнорируется.

Конечно, в советское время в нашем доме по про-

екту был предусмотрен магазин. Но это был один 

магазин! С одного торца дома (где сейчас магазин 

«Трикотаж»),  подвозили продовольствие, а с другого 

(где магазин «Кристина» – промышленные товары). 

Естественно, товары подвозили грузовики и не было 

такого потока машин…
Г. Мартыненко

Поясняет ситуацию генеральный директор 

ООО «Экспресс-Ритейл» Альфия Маратовна 

Абейдулина:
- В месте выгрузки товара в супермаркете «Вкусная 

история» в доме №21 по улице Милицейской с начала 

работы магазина установлен знак «Заглуши мотор». 

Продавцам запрещено принимать товар, если постав-

щики не глушат мотор. Товар принимают в течение 5-7 

минут. Подвозка товара завершается в 16-00 часов. 

После этого времени разгружается единственная ма-

шина ООО «Экспресс-Ритейл», которая привозит из 

Хабаровска товары. Будем ещё строже контролиро-

вать этот процесс. Приносим извинения жителям дома 

за причинённые неудобства.

Машины возле дома
Наболело



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 01.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 19.00, 22.00, 
00.05, 04.30 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
10.30 «Большие амбиции» 
(16+)
12.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. А. Усик - М. 
Хук. Трансляция из Германии 
(16+)
13.15 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.55, 21.55, 
00.00, 04.25 Новости
16.00 Тотальный футбол 
(12+)
17.00 «1+1» (12+)
17.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Матму-
ратов - Е. Игнатьев. Трансля-
ция из Омска (16+)
19.25 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады (16+)
22.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 
- К. Смит. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
00.45 «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендар-
ной истории» (12+)
01.25 Континентальный ве-
чер
01.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.10 «Утомлённые славой» 
(16+)
05.40 Футбол. «Шальке» - 
«Кёльн». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05, 02.25 «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость»
07.35, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
08.55 «Колокольная профес-
сия. Звонари»
09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Н. С. Хрущев в 
Америке»
12.20 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым»
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика

13.35 «Тайны королевского 
замка Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского
20.05 «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 «Pro memoria»
00.45 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

Профилактические работы 
до 17.00
17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.55, 06.05 Новости (16+)
17.15 Планета Тайга (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
00.40 Планета тайга. Комсо-
мольский заповедник (16+)
01.05 Японские каникулы 
(16+)
01.30 Х/ф «АД НА КОЛЕ-
САХ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)

02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Григо-
рий Явлинский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 07.25 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10, 
17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ 
России» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)
16.10 «Фильм о фильмах. Ки-
нолегенды» (12+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 02.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15, 04.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.30, 19.10, 23.05 Все 
на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
09.30 Футбол. «Борнмут» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.30 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)

13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.40, 
18.05, 19.05, 21.40, 23.00, 
04.25 Новости
14.05 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
16.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
19.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. МакДональд 
- П. Лигьер. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. А. Усик - М. 
Хук. Трансляция из Германии 
(16+)
23.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.30 Тотальный футбол
05.30 Английская Премьер-
лига. Тележурнал (12+)
05.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Суонси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.45 «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы»
14.20, 02.45 Цвет времени
14.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки»
15.10 Фестиваль «Москва 
встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика
22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
00.15 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым»
01.40 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова. Произведе-
ния Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.25, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 PRO хоккей (12+)
12.45 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
16.15, 01.35 Японские канику-
лы (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
02.00 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живая Россия» (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Лови волну!» 
(16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+)
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
02.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.50 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.30, 03.50 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30, 01.50 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего време-
ни». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 07.00, 08.45 Х/ф «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «СА-
МАРА» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

22.40, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35, 05.30 «Москва фрон-
ту» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
03.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.10 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 22.40, 01.10, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 02.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 20.20, 
01.55 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.10 Волейбол. «Шомон» 
(Франция) - «Динамо» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)

12.10, 23.30 «Десятка!» (16+)
12.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
США (16+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
01.50, 05.10 Новости
16.00 «Решающий год Стиве-
на Джерарда» (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Бриедис 
- М. Перес. Трансляция из 
Латвии (16+)
20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.15 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Ксения Раппопорт, Ев-
гений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «При-
знание в любви»
16.45 «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
19.00, 00.15 Уроки русского

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма»
01.40 Цвет времени
01.50 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произ-
ведения С. Франка, Д. Шо-
стаковича

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.40, 23.10, 02.50, 
06.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
22.10, 23.40, 03.30, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.45, 23.00, 00.00, 
05.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.30 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Динамо» Рига
21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» Рига
01.05 Бой директоров (16+)
01.30 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.50 Х/ф «РОК-
МОШЕННИКИ» (16+)
05.45 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.40 «Живые легенды» 
(12+)
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 
(12+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ДАР» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Любовь на съёмочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
05.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 «Страх в 
твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

15.55, 16.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
22.35, 04.05 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ТРАССА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
15.10, 17.05 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»
05.05 «Москва фронту» (12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Психосоматика» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
21.20 Х/ф «КУКА» (16+)
23.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00, 01.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (12+)
00.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.30, 21.45, 00.30, 
02.20 Все на Матч!
08.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Матму-
ратов - Е. Игнатьев. Трансля-
ция из Омска (16+)
09.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОВЕСУ» (16+)
11.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Скоглунд 

- К. Смит. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
12.30 «Мир глазами Лэнса» 
(16+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.40, 
21.40, 00.25, 02.15, 04.55 Но-
вости
14.05 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
16.00 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков 
- Т. Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Д. Кудряшов 
- Ю. Дортикос. Трансляция из 
США (16+)
22.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Скра» (Поль-
ша). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 год 
(16+)
02.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - « Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жиз-
ни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
08.55 «Колокольная профес-
сия. Литейщики»
09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...»
15.10 Избранные хоры a ка-
пелла. Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.45 Цвет времени
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории
02.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.45, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
16.20 Бой директоров (16+)
01.35 Х/ф «ВАННАБИС» 
(16+)
05.10 Большой «Город» LIVE 
(16+)

05.00, 06.05 «ХВОСТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23.45 «Итоги дня»

00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.50 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (16+)
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+)
04.15, 05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.35 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)
01.25 «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 
01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
«Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «САМАРА» 
(16+)
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)

22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 12.45, 13.10, 
17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Психосоматика» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
16.40 «Есть один секрет» 
(12+)
21.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
23.50 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 

Теленеделя с 18 по 24 декабря 

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка
на «Вяземские вести» 

- Для подписчиков в редакции (газету за-
бираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 1 мес. – 55 
рублей, 3 мес. – 165 рублей, 6 месяцев - 330 
рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на 
предприятие):  1 месяц – 65 руб., 3 месяца - 195 
руб.,  6 месяцев - 390 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) 
с января. 

Стоимость подписки на месяц
 - 80 руб. 48 коп.

Телефоны 
для справок:

3-14-09,
3-11-71.

Ре
кл

ам
а

Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
23.12.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 

24.12.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

Имеются пРотИвопоКазанИя, необходИмо 
пРоКонсультИРоваться со спецИалИстом

о
о

о
 «

с
ан

та
-м

ед
-7

»

ли
це

нз
ия

 №
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о
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Ре
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ам
а

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а Служба ПО ВОПРОСаМ ПОхОРОннОгО Дела

«ангел»
г. Вяземский, ул. амурская, 25

п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 
п. хор, ул. Менделеева, 2

Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева е.а.

- комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации 
полноценных похорон
- подробную консультацию родственникам умершего, производит 
полное сопровождение похороноКазЫвает

наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• благоустройство мест захоронения;
• заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• возможность организации захоронения на 

любых кладбищах хабаровского края; 
• отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРеДОСТаВлЯеМЫе уСлугИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Магазин
«Аленушка» 

Приглашает жителей 
города 

за покупками!
В продуктовом

и хозяйственном 
отделах 

большой выбор 
интересных 
новогодних 
подарков 

По достуПныМценАМ, а также 
собираем подарки по вашему желанию для 

взрослых и детей.
орджоникидзе, 85, 

т. 3-41-40, 8-914-409-21-95.

Сеть «Калина» праздничные скидки:
СКидКа 50% на «Персил» с 15.12 по 22.12.

СКидКа 50% на «аОС» 
с 23.12 по 30.12.

СКидКа 30% на туши «диваж» 
с 15.12 по 22.12.

СКидКа 40% на парфюмерию
     с 22.12 по 26.12.

СКидКа 25% на «диадемин» 
с 01.12 по 31.12.

СКидКа 35% на пены, 
гели«Жиллет» 

01.12 по 31.12.
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 4.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Реклама

КОМПьюТеРнаЯ 
ПОМОщь
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, ремонт, 
модернизация.

ВЫезД 
ПО РайОну
телефон

8-909-877-77-37



Âÿçåìñêèå âåñòè
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Фотоконкурс

Международный день 
чая появился в календаре 
праздников сравнитель-
но недавно, хотя знают 
этот напиток уже многие 
столетия и даже больше. 
Решение о том, что та-

кое празднество нужно, 
было принято в 2004 году 
в Мумбаи. Главной целью 
было желание обратить 
внимание всей обще-
ственности на то, что чай 
добывается в довольно 

тяжелых условиях. Сама 
дата – 15 декабря для 
людей, которые связы-
вают свою жизнь с выра-
щиванием и сбором чая, 
не является случайной. 
Дело в том, что в Бостоне 
в 1773 году произошло 
громкое событие, кото-
рое потом было названо 
«Бостонским чаепитием» и 
стало известным по всему 
миру. Чайный закон, кото-
рый существовал в то вре-
мя, очень сильно ущемлял 
права тех колонистов, 
которые занимались вы-
ращиванием чая. В знак 
своего протеста и недо-
вольства они потопили в 
бухте груз, вес которого, 
согласно информации, 
полученной в то время, со-
ставлял около 45 тонн.

Международный день 
чая, несмотря на то, что 
он довольно молодой, 

праздник уже имеет свои 
сложившиеся традиции. 
Страны, которые можно 
назвать основными произ-
водителями этого напитка, 
– Кения, Танзания, Шри-
Ланка, Индия, Вьетнам и 
Непал устраивают огром-
ные чайные ярмарки. 
Сегодня не только эти 

страны являются цен-
тром праздника. Страны 
Европы, Россия и Украина 
тоже принимают участие 
в таких традиционных яр-
марках. Кроме этого, попу-
лярным стало проведение 
традиционных чайных це-
ремоний. 

Газета.ру 

Это интересноГороскоп на неделю

Филе помойте, раз-
режьте на несколько 
частей. Аккуратно от-
бейте, используя пи-
щевую пленку. 

Яйца, соль, мука, 
сметана, тертый сыр 
– это будущий кляр. 
Разогрейте сковоро-
ду с маслом. На нее 
поместите мясо, вы-

ложив сверху ложкой 
кляр. Время жарки 
– 10 минут. Со сво-
бодной стороны вы-
ложите еще кляра, 
переверните кусочки 
филе и обжарьте. С 
обоих боков куриной 
грудки должна по-
явиться красивая зо-
лотистая корочка.

Хозяйке на заметку

Äðóçüÿ, âûïüåì ÷àþ!

Êóðèöà â ñûðíîì êëÿðå
Четыре половинки куриного филе; сто 

граммов твердого сыра, две столовые лож-
ки сметаны; четыре яйца, две столовые 
ложки муки.

День чая на международном уровне отмечается пятнадцатого 
декабря. 

Не за горами любимый 
всеми праздник – Новый год! 
Чтобы его ожидание пре-
вратить в маленькое чудо, 
«Вяземские вести» объявля-
ют очередной фотоконкурс 
«Я и Новый год». Стать участ-
ником может каждый, для 
этого нужно прислать фото с 
оригинальными новогодними 
сюжетами на редакционный 
Whats App: 9-914-157-70-
44 или электронную почту 
- shubinavesti@mail.ru. 
Обязательно указать где, 
когда был сделан снимок, 
и кто на нем изображен. 
Авторов лучших фото ждут 
ПРИЗЫ!

«ß è Íîâûé ãîä»
Это я и Новый 1995 год в дет-

ском саду №134 для ребят 
нашей группы. В то время я работа-
ла воспитателем и играла роль Деда 
Мороза вместе со Снегурочкой, 
моим младшим воспитателем 
Татьяной Шандра. 

Людмила Яковлевна Огурцова

Огурцы помойте 
и нарежьте соломкой. 
Колбасу так же на-
режьте соломкой. Яйца 
разделите на белки и 
желтки. Белки нарежьте 
соломкой. Лук нарежь-
те полукольцами. Лук 
смешайте с огурцами, 
добавьте белки, колба-

су, кукурузу, посолите 
и поперчите по вкусу. 
Майонез смешайте со 
сметаной, горчицей и 
добавьте один желток. 
Добавьте заправку в 
салат и хорошо переме-
шайте. Перед подачей 
салат украсьте растер-
тыми желтками.

Ñàëàò «Ñîëîìêà»
Копченая колбаса - 250 гр., кукуруза кон-

серв. - 1 банка, яйца отварные - 4 шт., лук 
красный - 1 шт., огурцы - 4 шт., майонез - 2 
ст. л., сметана 15% - 2 ст. л., горчица - 1 ч. л., 
соль - по вкусу, перец - по вкусу.

ÎÂÅÍ
Желательно из-

бегать необдуманных 
слов и неосторожных поступков, 
так как отрыв от реальности мо-
жет слишком дорого стоить. Не 
пренебрегайте условностями и 
проявите решительность в пре-
одолении трудностей. Выходные 
посвятите отдыху.

ÒÅËÅÖ
Не огорчайтесь по пу-

стякам: оптимизм позво-
лит вам менять ситуацию 

в нужном для вас направлении. 
Не надо забывать, что самый 
простой вариант выбора - не всег-
да самый лучший. В субботу не 
стоит идти против общественно-
го мнения, так как доказать свою 
правоту вы все равно не сможете.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Постарайтесь не 

принимать скоропали-
тельных решений, будьте мудры 
и предусмотрительны, тогда вы 
обойдете препятствия и добье-
тесь желаемого. Прислушайтесь 
к своей интуиции, она подскажет 
верное решение в сложившейся 
ситуации и поможет понять, кому 
можно доверять.  

ÐÀÊ
Первая половина 

недели хороша для ре-
ализации больших профессио-
нальных планов и достижения 
поставленных целей. Не взду-
майте останавливаться, когда 
все намеченное будет сделано, 
отдохнете позже, а оставшееся 
время используйте для решения 
еще пары-тройки задач.  

ËÅÂ
Нужно не распылять-

ся, а сосредоточиться на 
самых важных делах в данный 
момент времени. Обстоятельства 
могут способствовать принятию 
серьезного решения. Вам придет-
ся отстаивать свои интересы в от-
ношениях с партнерами. Реально 
рассчитывайте свои силы.  

ÄÅÂÀ
Не самая спокойная для 

вас неделя. Коллеги, кото-
рые еще недавно насторо-
женно относились к вашей 
инициативе, теперь с удо-

вольствием сбросят часть своей 
работы на вас. Однако решение 
многих проблем вам как раз по 
плечу. Помощь друзей понадо-
бится только в крайнем случае.  

ÂÅÑÛ
Вас ждут интересные 

встречи и знакомства. Вы 
можете почувствовать в себе та-
кие силы, что будете готовы горы 
свернуть. Не разочаровывайтесь 
в себе и наберитесь терпения. В 
общении не торопитесь с вывода-
ми, заранее обдумывайте каждый 
шаг, стремитесь к компромиссу. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Вы с легкостью раз-

беретесь и с работой, и с 
личной жизнью. Главное - быть 
внимательнее к новым идеям, да-
же если на первый взгляд они ка-
жутся абсурдными. Понедельник 
и среда могут оказаться удачны-
ми днями для поисков и позитив-
ных перемен. Вас ждет прибыль и 
признание ваших заслуг.  

ÑÒÐÅËÅÖ
У вас появится возмож-

ность значительно поднять-
ся, прежде всего, по карьерной 
лестнице, но, возможно, и по со-
циальной тоже. Хорошее время, 
чтобы приобрести стратегических 
союзников. Если же место работы 
перестало устраивать вас, то его 
можно изменить на более пер-
спективное.  

ÊÎÇÅÐÎÃ
Если вы не будете за-

дирать свой нос кверху, 
можете рассчитывать на 

свою успешность в течение всей 
недели. Наступает время высо-
кой активности, особенно, в ин-
теллектуальной деятельности. 
Остерегайтесь переусердство-
вать. Иначе можно заработать 
хроническую усталость.  

ÂÎÄÎËÅÉ
Пришло время для пла-

нирования и постепенно-
го воплощения проектов в 

жизнь. Не обойдется и без пере-
мен. Поездки и командировки, 
если они вам предстоят, пройдут 
весьма удачно. Близкие, если вы 
только не откажетесь, смогут по-
мочь в решении некоторых ваших 
финансовых проблем.

ÐÛÁÛ
Наступает доста-

точно плодотворная неделя. 
Постарайтесь потратить всю на-
копившуюся энергию на решение 
неотложных дел. Во вторник вы 
сможете составить беспроигрыш-
ный план действий, если в том 
возникнет необходимость. Не сто-
ит планировать серьезных дел.

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (однофазного, трехфазного)
ДВУХТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экономят семейный 
бюджет в ночное время 

1,25 руб.за 1квт/час с 23.00 до 7.00 в городе, 
0,88 руб. за 1 квт/час в сельской местности. 

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТРеклама

ООО «Прометей» Т.   8-962-151-94-15.

Южный территориальный 
фонд поддержки 

предпринимательства 
проводит для представителей 

малого и среднего бизнеса 
Вяземского района СЕМИНАР,  
который состоится в МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района» 20 ДЕКАБРЯ В 11 ЧАСОВ 

по адресу: г. Вяземский, ул.Козюкова, д.18.
Темы:

1. Кадровые вопросы и оплата труда. Как и за 
что платить сотруднику? Какие кадровые доку-
менты должны быть у индивидуального предпри-
нимателя?

2. Маркетинговые аспекты бизнеса: как удер-
жать клиента? Как конкурировать с магазинами 
самообслуживания и продовольственными сетя-
ми?

Для получения дополнительной информации и 
записи на семинар просим обращаться по теле-
фонам 3-48-66 или 8-924-104-1729.

Уважаемые работодатели 
Вяземского района!

КГКУ ЦЗН города Вяземский проводит обучение 
безработных граждан, а также женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 3-х лет, сохранивших трудовые отношения со 
своим работодателем и планирующих возвращение 
к трудовой деятельности в 2018 году по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации под потребность работодателя.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова 1, каб. 3, телефон 3-36-08.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
КГКУ ЦЗН города Вяземский ведет набор 

в группы на обучение в 2018 году по профессиям 
(специальностям):

- Машинист бульдозера или экскаватора (срок обу-
чения 3 месяца)

- Машинист бульдозера или экскаватора (срок обу-
чения 1 месяц)

- Повар (срок обучения 3 мес.)
- Младший воспитатель или помощник воспитателя 

(срок обучения 3 мес.)
- 1С Предпрятие «Торговля склад» (1 мес.)
- Тракторист (3 мес.)
- Водитель автомобиля категории Д.
- Водитель автомобиля категории Е (1,5 мес.)
- Парикмахер (3 мес.)
- Специалист в сфере закупок.

По всем вопросам обращаться по адресу:
 г. Вяземский, ул. Козюкова, 1, каб. 3, телефоны 

3-36-08.
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Не проехал мимо

Хотим выразить огромную 
благодарность работникам Вяземской 
центральной районной библиотеки. 
8 декабря в Дом культуры МБУК 
«Луч» с. Виноградовка приезжала 
передвижная выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 
«Узоры земли Вяземской». Началось 
все с театрализованного открытия 

ярмарки. Затем жители познакомились 
с мастер-классами по росписи 
пряников; поделками из фоамирана, с 
традициями русского чаепития, мастер-
класс по вязанию варежек. Жители 
принимали участие во всех конкурсах и 
остались под большим впечатлением. 
Спасибо вам большое.

З. Букина, 
библиотекарь с. Виноградовка

11 декабря в 13.00 наш автобус 
№202 (Хабаровск-Вяземский) выехал 
из Хабаровска. На дороге мела метель, 
видимость была нулевая. Ехал наш во-
дитель очень осторожно, с минимальной 
скоростью. Где-то в 14.30 были в райо-
не ст. Чирки. Впереди нас ехал лесовоз, 
который в какой-то момент притормозил 
и произошло столкновение лесовоза с 
нашим автобусом. От удара в автобу-
се вырвало дверь. К счастью, никто из 
пассажиров не пострадал, а в автобусе 
продолжала работать печка, поэтому 
пассажиры, которые в течение часа то-
мились в ожидании, что с нами будет 
дальше, не замёрзли. И вот произошло 
просто чудо. Проезжающий мимо авто-
мобилист из Вяземского остановился и 

подобрал из нашего автобуса шестерых 
взрослых и двоих маленьких детей пяти 
и трёх лет. Нашим спасителем оказал-
ся предприниматель Пётр Диллер. По 
дороге до Вяземского мы видели по-
следствия ещё нескольких аварий, в том 
числе, с другим рейсовым автобусом, 
возле которого стояли машины ГИБДД и 
«скорой помощи». 

Большое спасибо Петру Диллеру за 
такой благородный поступок. С наступа-
ющим его Новым годом, здоровья ему и 
благополучия!

Людмила Старченко, 
по поручению всех пассажиров,

 которые добрались
 домой  благодаря 

неравнодушному человеку

 Теплые строки

Океан дружбы

Спасибо 
за поездку

Недавно в кафе «Манхеттен» 
прошло замечательное событие 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Его название -  «Океан 
дружбы». По инициативе центра 
социальной защиты сюда привез-
ли детей со всего Вяземского райо-
на. Повара кафе накрыли стол, где 
были вкусные блюда и сладости. 
Работники Дома культуры «Радуга» 
провели для ребят веселую развле-
кательную программу. Ребятишки с 
удовольствием участвовали в кон-
курсах, играли, вместе пели песни, 
общались друг с другом.

Спасибо за то, что подарили на-
шим детям праздник. Они в этом так 
сильно нуждаются. У меня ребенок 
- колясочник, поэтому выезжать за 
пределы села всегда непросто. А 
в этот день благодаря работникам 
социальной защиты нас привезли в 
Вяземский, а после завершения ме-
роприятия - обратно в село. Спасибо 
всем неравнодушным людям, кто 
организовал такую добрую и неза-
бываемую встречу. 

Татьяна Шумова, 
с. Кукелево

Наша поездка на международ-
ный футбольный турнир в г. Сочи 
состоялась благодаря активным и 
отзывчивым родителям воспитан-
ников клуба «Локомотив», которые 
готовы вкладывать в своих детей не 
только силы, но и средства. Мамы и 
папы полностью оплатили расходы 
на дорогу и проживание ребят. Не 
обошлись мы и без поддержки адми-
нистрации стадиона «Локомотив», 
которая внесла стартовый денеж-
ный взнос за участие в турнире. 

Сюрприз
Настоящий, пусть и небольшой 

праздник, устроили для нас твор-
ческие гости – работник районной 
библиотеки Людмила Григорьевна 
Плехотина и супруги Игорь и Татьяна 
Браташовы, которые исполня-
ли трогательные песни. Людмила 
Григорьевна также  рассказала о 
том, сколько у нас в районе живет 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. И, несмотря на свои 
недуги, они стараются не замыкать-
ся в себе, общаются, занимаются 
творчеством. Желаем нашим гостям 
здоровья и благополучия во всем. 

В.П. Братанова, 
председатель Дома ветеранов

Еще один 
проект

В селе Капитоновке завершился 
проект «Это надо живым» территори-
ального общественного управления 
«Радость наша». Осенью участники 
проекта внесли свой взнос - покраси-
ли часовню, произвели санитарную 
очистку мест захоронения. На при-
влеченные средства жители отсы-
пали дорогу на кладбище. Для этого 
приобрели отсев в объеме 100 тонн. 
Стоимость проекта составила 95400 
рублей, в том числе, из краевого бюд-
жета на его реализацию  было на-
правлено 72000 рублей.

Е.В. Лесникова, 
председатель ТОС 

Благодарим и своих спонсоров, вы-
деливших средства на проведение 
экскурсий. Это администрация горо-
да Вяземского (глава А.Ю. Усенко), 
ТД Хабаровский (генеральный ди-
ректор С.В. Коростылев).

Тренер команды 
Виктор Новиков

Дорогого 
Евгения Михайловича 

ЛЕБЕДЕВА 
с наступающим 
днем рождения!

Желаем, чтобы 
      все отлично было
В семье, в работе 
         и делах любых.
Пусть в жизни будет все,
         что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Родные

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Маргариту Алексеевну КОСЫГИНУ, 
Сергея Александровича БЕДНИКА, 

Валентину Егоровну ГОВОРОВУ, 
Анастасию Николаевну 

ТАРНАВСКУЮ, 
Николая Васильевича ОЛЕНКО, 

Ольгу Ивановну ЛИЛИГИНУ, 
Марию Ивановну БОРОВКОВУ, 

Веру Александровну БАНДЫРЕВУ!
Вас поздравляем 
     с днем рожденья,
Прекрасный день 
    для вас, для всех,
Пусть ждут вас 
    новые свершенья,
Удача, счастье и успех!

***
С днем рождения 

Марию Ивановну РОЗВЕЗЕВУ, 
Раису Игнатьевну ШУМОВУ, 

Татьяну Васильевну КОННОВУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 
         и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Совет ветеранов с. Отрадное

Моего дорогого мужа 
Николая Гавриловича ЧИЧМАРЕВА 

с 80-летним 
юбилейным днем рождения,

 а также с 55-летием нашей с ним 
совместной жизни!

Все в жизни было: радости и беды
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Но смело разменяй еще один десяток.
Пусть будет полон он здоровья, благ, 
любви, 
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.

Любящая жена Лида

С юбилеем дорогого нашего 
Вячеслава РУСАКОВА!

И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекала,
Сила, мужество и честь -
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.
В личной жизни –
     пониманья 
И поддержки – 
 в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения,
А в карьере – продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
С юбилейным днем рождения!

Родители, тесть, жена, дети, 
племянница Юля и тетя Маша

Коллектив ООО «Вяземский 
водоканал» поздравляет 

Сергея Николаевича АЛЕКСЕЕВА 
с юбилейным днем рождения!
От души желаем в юбилей
Самых ярких и 
 успешных дней
И друзей веселых,
   заводных,
Будней – радостных, 
 отличных выходных.
Крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты!
Пускай везет во всем всегда,
И будут долгими счастливые года!

Любимую внучку Дарью КЛИМ 
с наступающим днем рождения!

В день рождения нашей 
внучке
Шлем огромный мы 
привет!
И целуем твои ручки –
Твои бабушка и дед.
Малышка наша 
повзрослела,
7 лет исполнилось уже.
Ты – принцесса, королева,
Желаем счастья мы тебе!

Твои бабушка Лиля и 
дедушка Ваня



Ищу сиделку для ухода за 
парализованной женщиной 
86 лет. Оплату гарантирую. Т. 
8-962-228-25-48, 8-914-374-
16-57.
***
В субботу на рынке будет го-
вядина. Т. 8-909-859-17-33.

ПРОДАЕТСЯ
Диван. Тел. 8-962-583-43-99.
***
Кроватка, матрас + бортики в 
подарок – 6000 руб. Т. 8-909-
877-44-55.
***
Картины маслом, родные пей-
зажи, все времена года. Т. 
8-914-202-45-58.
***
Бычок и телка. Т. 8-909-843-
11-41.

Поросята (Ландрас), 2 мес. 
Т. 8-914-217-84-48.

Поросята. Т. 8-914-180-22-86.
***
Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-
43, 8 (42153) 47-7-60.
***
Мясо свинина домашняя в ту-
шах, полутушах, четвертинах, 
300 руб. кг. Т. 8-914-540-27-80.
***
Мясо свинины (270 руб./кг), 
мясо кур с доставкой. Т. 8-962-
676-20-92.
***
Мясо кроликов и индюков под 
заказ. Печи железные для 
отопления. Т. 8-909-801-20-90.
***
Картофель желтый с достав-
кой. Т. 8-924-309-07-23.
***
Картофель крупный. Т. 8-914-
198-44-96.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-
35.

Картофель, 30 руб./кг с до-
ставкой. Т. 8-909-873-46-92.

Рыба свежая речная, кета 
свежая, соленая. Т. 8-914-217-
96-18.
***
Яйцо домашнее, 100 руб. де-
сяток, с доставкой – 120. Т. 
8-909-851-86-85.
***
Недорого мутоновая шуба 
р. 50-52, в отличном состоя-
нии, беговая дорожка, новый 
микрофон. Т. 8-909-855-15-06, 
3-37-53.
***
Газовая плита дешево. Т. 
8-909-843-82-94.
***
Газовая 4-конф. плита, почти 
новая. Т. 8-924-101-15-98.

5 декабря 2017 года скоропостижно скончалась наша 
дорогая и любимая доченька ГАЗИНСКАЯ Диана, ей было 
всего 11 лет. Она была веселой и 
жизнерадостной, хорошо училась, 
участвовала в соревнованиях чер-
лидеров группы «Фреш», выступала 
с танцевальным коллективом школы 
№20, написала сказку к Новому году. 
Любила животных и мечтала соз-
дать для бездомных животных при-
ют. Она была доброй и отзывчивой 
девочкой, защищала слабых. Вне-
запная смерть поразила всех, кто 
узнал. Мы, все родные, приносим 
огромную благодарность всем, кто 
оказал нам неоценимую поддержку 
в эти тяжелые для нас дни. Благода-
рим ритуальное агентство «Ангел», 
особенно, В.Л. Комарова, директо-
ра, учителей, учеников школы №20, 
руководителя и всю группу «Фреш», церковь Адвентистов седь-
мого Дня, коллективы ШРЗ, ШЧ-4 и Вяземского лесхоза-техни-
кума, а также наших друзей.

Родители, брат, сестра, родные и близкие

***
3-конфорочная электроплита 
б/у. Т. 8-914-415-94-08.
***
Инкубатор и 2 лампы – 1,5 
тыс.руб.; швейная машинка 
«Чайка» - 3,5 т.р. Т. 8-924-201-
91-08.

Бензопилы КНР, 3800 руб. 
Тел. 8-914-169-34-35.

Деревянные двери, стекла, 
электрообогреватели б/у. Тел. 
8-962-500-63-88.
***
Сруб 3х4 (елка сухая), низ – 
лиственница. Т. 8-924-113-93-
41.
***
Куплю поросят на мясо. Т. 
8-924-113-11-83.
***
Куплю орех. Т. 8-909-872-34-45.
***
Куплю мед цветочный, продам 
картофель мелкий. Т. 8-962-
221-94-53.
***
Куплю вышивки, статуэтки, 
предметы быта 50-60-х годов. 
Т. +7-962-501-22-57.
***
Пропала собака (кобель), 
окрас рыжий, 1 год, гладко-
шерстная, высокая, складки 
на лбу, кличка Тобик. За по-
мощь – вознаграждение. Т. 
8-914-373-69-04.
***
Утерянный паспорт на имя 
Иванушко Николая Иванови-
ча просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-962-151-69-09
***
Утерянный аттестат № 27 АБ 
0026705 о среднем (полном) 
общем образовании, выдан-
ный МОУ СОШ № 2 в 2013 
году на имя Селиверстовой 
Виктории Владимировны, счи-
тать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии Ленина, 
4, 12,8 кв.м. Т. 8-999-084-57-09.
***
Комната Ленина, 4. Т. 8-924-
311-90-18.
***
1-комн. квартира, 900 т.р. Т. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. квартира 35,2 кв.м в 
центре ул. Казачья, 14, боль-
шая лоджия, торг уместен. Т. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. квартира ул. Коммуни-
стическая, 35. Тел. 8-962-679-
06-17.
***
1-комн. кв. Т. 8-924-308-53-54.
***
1-комн. кв. в центре за 800 тыс.
руб. Т. 8-914-407-99-36.
***
1-комн. кв. или обменяю. Тел. 
8-929-406-28-06.
***
1-комн. кв., 2 этаж, Коммунисти-
ческая, 33. Т. 8-909-820-16-34.
***
2-комн. кв. ж/д 2 эт., требуется 
косметический ремонт, 1,3 млн.
руб. Т. 8-924-401-11-05.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***

***
2-комн. кв. с мебелью, кондици-
онер, эл. водонагреватель, га-
раж на 2 а/м с погребом, баня, 
сарай, 10 соток. Т. 8-914-316-
21-58.
***
2-комн. квартира, 1 млн.р. Т. 
8-914-408-95-58.
***
3-комн.благоустроенная  квар-
тира с. Красицкое, 1 млн., торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн.  
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с, Красицкое, 1,8 
млн., торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
3-комн.  квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 8-984-281-78-96.
***
3-комн. кв., благоустроенная. Т. 
8-924-113-64-25.
***
3-комн. кв. 67/40/9,5 ул. Коше-
вого, 6, 1,5 млн. руб. Т. 8-909-
856-20-86.
***
Срочно 3-комн. кв., 3 эт., хоро-
шее состояние. Т. 8-962-500-
16-45.
***
3-комн. квартира в доме 16-а по 
ул. Казачьей, 3 этаж. Т. 8-914-
204-13-54.

***
4-комн. квартира, 4 этаж. Т. 
8-914-311-74-74.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
4-комн. квартира. Т. 8-909-841-
78-70.
***
Благоустроенная квартира, с. 
Красицкое. Т. 8-909-843-60-13.
***
Коттедж. Т. 8-999-794-92-50.
***
Благоустроенный дом 100 кв.м 
или обменяю на 3-комн. кв. Т. 
8-909-879-31-55, 8-965-673-96-24.
***
Дом, центр. Т. 8-914-421-25-31.
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом возле дома ветеранов. Т. 
8-924-104-15-39.
***
Дом 108 кв.м, с. Шереметьево, 
участок 20 сот. Т. 8-914-217-06-
80, 8-914-773-13-58.
***
Дом с надворными построй-
ками 7×8, вода, канализация 
центральные, отопление – элек-
трокотельная 380 Вт. Т. 8-909-
801-00-04.
***
Дом в центре. Т. 8-963-563-87-69.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Гараж в р-не «Военторга». Т. 
8-962-150-32-34.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.

***
Земельный участок в центре. Т. 
8-924-211-23-99.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 8-924-
202-72-78.
***
Сдам (продам) 2-комн. кв. Лени-
на, 26. Т. 8-914-210-35-84.
***
Сдам дом. Т. 8-909-841-80-53.
***
Сдаются гаражи, Орджоникид-
зе, 43. Т. 8-924-308-45-34.

Молодая семья из 3 человек 
без в/п снимет 2-3-комн. кв. 
на длительный срок. Рассмо-
трим все варианты. Т. 8-909-
879-71-44.

Срочно сниму 1-2 комн. квар-
тиру г. Вяземский. Тел.: 8(4212) 
466-900.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
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ПРОДАм комбикорм, 
зерно, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. До-
ставка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35, 8-909-877-98-96.
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СРОчНО требуется 
водитель с опытом ра-
боты на большегруз-
ном самосвале. Тел. 
8-914-546-00-60.

На деревообрабатывающий 
завод п. Дормидонтовки требу-
ются рабочие, станочники, во-
дители категории «С», «СЕ», 
тракторист «ТТ-4», вальщики, 
мастер лесозаготовок. Тел. 
8-962-502-06-40.
***
Требуется токарь в Вагонное 
ремонтное депо, з/п от 40 тыс. 
Т. 8-924-223-44-25.
***
ООО «Вигор ДВ» требуются: 
юрисконсульт с высшим   про-
фессиональным образовани-
ем, опытом работы не менее 
3 лет, знанием жилищного и 
гражданского кодексов, грузчи-
ки на разгрузку угля. Обращать-
ся в отдел кадров по адресу: 
Ул. Козюкова, 9-а. Т. 3-18-56.
***
Пиццерии «Жар-Пицца» тре-
буются водитель с авто и по-
вар с сан. книжкой. Т. 8-924-
410-77-45.

***
ООО «Вяземский водока-
нал» на постоянную работу 
требуются главный энергетик 
с опытом работы, контролер. 
г.Вяземский, ул. Коваля, 71. 
Тел. 3-39-43, 3-33-97.
*** 
Требуется сотрудник по уста-
новке спутникового телевиде-
ния, з/п 3000 р. Тел. 8-914-411-
95-95.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

***
Пенсионерка ищет любую ра-
боту. Т. 8-909-841-82-77.
***
Мужчина ищет работу сторо-
жа, кочегара, разнорабочего. 
Тел. 8-909-873-75-98.
***
Ищу работу сторожа, дворни-
ка, кочегара (имеется допуск). 
Поколю дрова. Тел. 8-914-541-
07-59.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

КуПлю участок 
право на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел.: 8-909-802-22-98, 

8 (4212) 68-22-98.

КуПлю дизельные 
головки, двигатели, ко-
робки в любом состоя-
нии. Т. 8-924-234-54-55.

В ООО «Фреш-милк» требуются: 
кладовщик, инженер, слесарь 

КИПиА. Ведется набор 
в кадровый резерв.

Тел. 3-10-80. Ре
кл

ам
аБольшой выбор: коляски-са-

ни, сани, снегокаты, коляски 
(зима-лето) Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.
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СРОчНО в связи с 
отъездом 3-комн. квар-
тира, центр, 4/5, кирпич, 
евроремонт, отличное 
состояние, можно под 
ипотеку, цена договор-
ная. Т. 8-914-546-00-60.

ВНИмАНИЕ! Кабельное телевидение 
«Аврора» ИП Байдина А.А. 

проводит акцию «ГОД БЕЗ ЗАБОТ!»
Только с 1 по 30 декабря мы замораживаем 
цены. Оплачивайте за весь следующий год 
со скидкой 10%. Подробности по телефонам: 
3-48-19, 8-914-157-73-33. Реклама

ВНИмАНИЕ! Кабельное телевидение «Аврора» 
ИП Байдина А.А. проводит акцию по бесплатному 
подключению к сети кабельного телевидения при 
оплате за весь 2018 год. Срок акции с 1 по 30 де-
кабря 2017 года. По всем вопросам обращайтесь 
в абонентский отдел кабельного телевидения по 
адресу: ул. Козюкова, 3, т. 3-48-19, 8-914-157-73-33. Ре
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***
Семья из 4-х человек просит 
помочь вещами и обувью к 
зиме: мальчики 14 и 6 лет, де-
вочка 12 лет. Если можно, то 
на любой сезон. Т. 8-914-429-
92-63. Спасибо.
***
В связи с отъездом отдам со-
баку (кобель) 1 год. ул. Шоло-
хова, 25-4. Т. 8-909-806-42-74.
***
Отдам кошечку 4 мес.. Отдам 
кресло. Т. 8-929-410-68-76.

***
Познакомлюсь с женщиной 
50-60 лет, на переезд не со-
гласен. Т. 8-914-379-69-96.
***
Женщина познакомится с оди-
ноким мужчиной старше 60 
лет. Т. 8-909-841-82-77.
***
Возьмите в свое жилище, по-
жалуйста, кошечку трехцветку. 
Т. 8-909-871-33-48, 8-909-871-
33-49.

Корпорация «Сибирское здоровье» 
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом. Приглашаем в суббо-
ту 16 декабря в 13.00 в районную 
библиотеку на обучающий семинар 

по продукции и возможностям в «Сибирском 
здоровье». Т. 8-914-424-07-52. Ре
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магазин «лидер»
Сахар – 36,9 р за 1 кг, рис – 42 руб., гречка - 31 р., 
масло «Аннинское» 5 л - 339 р., Аннинское 1 л - 61 
р., масло сливочное крестьянское 180 гр. – 89 руб., 
окорочка - 117 р., ребрышки свиные – 159 руб.,  го-
лень куриная - 145 р., кальмар (Камчатка) - 189 р., 
камбала (палтусовая) - 138 р., горбуша св/м. - 189 р., 
мука Алтайская 2 кг - 48 руб., тушенка (госрезерв) - 
89 р., шоколад А-Гольд 48 р.

 ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

К СВЕДЕНИю  СТРАхОВАТЕлЕй!
Отдел Пенсионного Фонда в Вяземском районе  Хаба-

ровского края сообщает о проведении семинара для стра-
хователей-работодателей.

Тема семинара: «Подготовка сдачи отчетности за 
2017 год». Семинар состоится 20 декабря в 10.00 в здании 
кинотеатра «Космос» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, д. 16.

Приглашаются руководители, бухгалтеры и специали-
сты  отделов кадров.

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Вяземский комплексный центр социального 
обслуживания населения» примет от населения 
теплую одежду для граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 17, часы работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
тел. 8 (42153) 3-40-32. 

СПСПК «Вяземские продукты» реализует 
капусту белокочанную – 15 р./кг, картофель – 19 
р./кг, морковь – 25 р./кг, свекла – 25 р./кг. Минималь-
ное количество – от 10 кг. Т. 8-(42153)  3-43-97. Ре
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Выражаем благодарность всем соседям, друзьям, сотрудни-
кам компании «Ангел» за оказанную моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон хАРИНА юрия Анато-
льевича.

Брат

В обществе инвалидов организуются группы по 
рукоделию: макраме, квилинг, вязание крючком и 
спицами, бисероплетение, вышивка бисером, кре-
стом, гладью, прочее прикладное искусство. 

Приглашаем всех умеющих это делать для пере-
дачи своего опыта, а также желающих научиться.

Принимаются заказы на вязаные вещи и поделки.
Обращаться по тел.: 89098432721 или по адресу: 

ул. Ленина, 4.
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***
Дрова береза, ясень. Т. 8-914-
400-07-41.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-924-
101-15-98.
***
Доставка угля по выписке кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68.

РЕМОНТ БАМПЕРОВ, об-
весов (двухстороннее сва-
ривание), восстановление 
недостающих кусков, воз-
можен ремонт на автомоби-
ле. Т. 8-914-422-58-78.

Уборка снега техникой. Тел. 
8-924-106-78-47.
***
Аппаратный маникюр, гель-
лак, с.Красицкое. Т. 8-924-113-
15-83.
***
Поколю дрова. Тел. 8-914-316-
80-39.
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-914-170-90-25.
***
Домохозяйка, няня. Тел. 8-914-
163-50-59.
***
Наружная реклама. Компью-
терная помощь. Т. 8-914-777-
47-89.

Ремонт и запчасти для пил 
(КНР). Т. 8-914-421-21-54.

Спутниковое телевидение от 
190 телеканалов всего за 2990 
руб. Т. 8-914-411-95-95.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-
089-82-93.
***
Мастерская изготовит двери, 
мебель и другое из массива 
дерева. Т. 8-909-877-10-07.
*** 
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 
100 каналов, за 1,2 т.р. в год. 
«Телекарта» более 110 кана-
лов. Гарантия. Тел. 8-929-404-
15-60.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ» - 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.

Такси «Тройка» круглосуточно 
город, межгород. Т. 8-909-807-
34-34, 8-914-166-08-09, 8-924-
113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Такси. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01 (ИП Иванова О. Г.)
***
Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки самосвал. Вы-
воз мусора. Доставка угля. Т. 
8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.
***
Грузоперевозки 2т, борт, аппа-
рель, межгород, район. Тел. 
8-965-673-04-28.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попутный 
груз в Хабаровск. Недорого. 
Тел. 8-914-545-52-25.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-375-60-56.

Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузовик с краном 2,5/3т. Тел. 
8-914-204-66-03.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Тел. 8-914-315-32-05.

услуги спецтехники. Са-
мосвалы. Грузовики. 
Экскаваторы. Бортовые 
грузовики. Автокран. 
Эвакуатор. Трал. Грузопе-
ревозки. Отсев, щебень, 
гравий, песок. Т. 8-909-
878-74-51.

Дрова сухие. Горбыль пилен-
ный и в пачках от 3 куб. Т. 
8-914-541-31-41.
***
Горбыль длинномер, дрова. Т. 
8-914-181-76-85.
***

***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Т. 8-999-
087-77-80.
***
Сухой пиленный горбыль, дро-
ва. Т. 8-914-162-84-89, 8-984-
263-81-18.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-909-843-21-06.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-909-844-95-26.
***
Горбыль сухой. Т. 8-962-676-
63-40.

Горбыль сухой 7 куб. (недо-
рого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-909-870-25-60.
***
Продам горбыль (пиленный). 
Грузим на совесть, 4 куб. Т. 
8-914-311-43-03, 8-924-314-85-
15.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т. 
8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Привезу горбыль пиленный, 
непиленный, быстро, недоро-
го. Т. 8-914-194-12-85, 8-914-
417-11-60.

Горбыль пиленный, сухой, 
4,5 куб.м. Тел. 8-914-170-
90-25.

Горбыль пиленный, сухой, 4,5 
куб.м. Т. 8-914-166-73-61.
***
Привезу горбыль твердых по-
род (сухой), 5 куб.м. Т. 8-963-
563-04-79.
***
Продам дрова (береза, дуб, 
осина), пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-411-98-71.
***
Продам дрова колотые (су-
хие). Грузим на совесть 4 куб. 
Т. 8-914-311-43-03, 8-924-314-
85-15.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-
56.
***
Дрова твердые. Т. 8-924-316-
17-06, 8-909-854-85-70.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-805-
92-06.

***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-914-
541-85-78.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-858-
37-95.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-872-
05-43.
***
Дрова береза. Тел. 8-962-586-
36-42.
***
Сухие мелкоколотые дрова 
(осина, береза) 6 т.р. Т. 8-909-
879-75-44, 8-914-378-91-53.
***
Дрова береза. Т. 8-962-500-59-
50, 8-924-319-28-18.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бере-
за. Т. 8-914-199-82-04.

Продам дрова осина, бе-
реза 4 куб.м, возможна 
рассрочка. Тел. 8-924-313-
96-56.

Дрова чурками, береза. Т. 
8-909-857-77-40.
***
Дрова береза, осина 4,5 куб.м 
(самосвал). Т. 8-909-852-78-17.
***
Продам дрова береза, «ГАЗ-
53», грузовик. Тел. 8-924-260-
85-20.
***
Продам дрова осина, чурками, 
4,5 куба 7000р. Т. 8-914-423-
10-55.
***
Дрова сухие, лиственница, 6 
куб. 12000 руб. Т. 8-909-807-
44-80, 8-924-113-05-45.
*** 
Дрова осина, береза, опилки, 
«ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова твердых пород, «Камаз» 
- 15т. 20 т.р. Т. 8-914-204-19-91.
*** 
Дрова дуб, береза, осина. Не-
дорого. Т. 8-914-771-40-59, 
8-914-199-36-83.

Продам дрова осина, бере-
за, «ГАЗ 66», возможна рас-
срочка. Т. 8-965-675-59-56.

Продам дрова береза, «ГАЗ-
53», грузовик. Т. 8-914-541-59-
29.
***
Дрова. Т. 8-914-186-69-48, 
8-909-870-66-87.
***
Продам дрова береза, осина. 
Т. 8-962-150-36-12.
*** 

ПРОДАЕТСЯ
а/м «MITSUBISHI PAJERO 
MINI», 2003 г. Т. 8-914-375-07-
59.
***
а/м «NISSAN LIBERTY», 4ВД, 
2000г. Т. 8-909-806-34-03, 
8-914-401-77-60.
***
а/м «УАЗ-Хантер». Резина 
(зима) 215×65×16, 245×70×16. 
Т. 8-909-801-00-04.
***
Покупаем автомобили в лю-
бом виде, снятые с регистра-
ции, без документов, можно 
после ДТП! Тел. 8-924-403-02-
59.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.

Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
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УСËУÃИ
Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОчКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

ВЫКУП АВТО. Бы-
стро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Т. 8-914-400-16-59.

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

Ре
кл

ам
а

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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И
П
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ец

 И
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.

КуПлю авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

КуПлю
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

АВТО

ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
кл

ам
аВЫКуП АВТО. 

100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What′sapp) 

Ãîðîä, ЖД стîðîíà - îт 90 ðóá.

Ре
кл

ам
а

ДРОВА дуб, ясень, бе-
реза (сухие, сырые), 
« З И Л » - б о р т о в о й , 
плахами в укладку 6 
куб.м - 12 т.руб. Тел. 
8-909-843-08-81.

ВЫКуП АВТО В 
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформле-
ние документов на 
месте. Т. 8-924-306-
10-30.

РЕмОНТНО-СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ре-
монт квартир «под ключ», вывоз мусо-
ра. Качественно, недорого. Тел. 8-914-
198-05-34, 8-914-773-41-31 .

РЕмОНТ
 бытовой техники: 

телевизоров, 
пылесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОлКИ. 

Тел.8-962-584-
40-09.

Кафе «утес» при-
нимает заявки на но-
вогоднее корпоратив-
ное обслуживание. 
Тел. 8-909-844-62-09.

КГКу «Вяземский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» сообщает, что 19 декабря в обще-
ственной приемной для детей и родителей с 15-00 до 17-00 
час. в кабинете № 3 будет вести прием специалист Вяземско-
го отделения филиала ПАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» по 
вопросам оказываемых населению услуг. Прием проводится по 
адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, 66, здание КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по Вяземскому району».

РЕмОНТ АВТОПлАСТИКА, бамперы, об-
весы (восстановление недостающих кус-
ков), бачки радиаторов, крылья, зеркала, 
крепление фар, бензобаки, расширитель-
ные бачки и др. детали. Т.  8-914-422-58-78.

ОТОГРЕВ АВТО. 
Т. 8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31.

Абонентам Телекарта» и «Орион-Экспресс»: 
20 декабря в киоске «Руспресса» продажа НД 
тюнеров по цене 2990 руб. Такого больше не 
будет. В акции участвуют всего 50 тюнеров. Тел. 
8-924-113-91-51.

УСТАНОВКА российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 150 кана-
лов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

СПуТНИКОВОЕ ТЕ-
лЕВИДЕНИЕ «НТВ-
ПЛЮС». У нас кана-
лы не виснут. Тел. 
8-962-228-11-36.

установка спутнико-
вых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 8-914-171-56-73.

Приход свт. Николая чудотворца приглашает 
жителей района на Престольный праздник 

18 декабря, понедельник, 
в 17 часов Всенощное бдение. 
Исповедь.

19 декабря, вторник, в 
8 часов Божественную ли-
тургию возглавит секретарь 
Ванинской и Переяславской 
епархии иерей Георгий 
Ибрагимов.

В 16-45  награждение де-
тей победителей  конкурса 
«Красота Божьего Мира».

В 17 часов состоится 

Всенощное бдение. Беседа с 
прихожанами.

20 декабря, среда, в 9 ча-
сов Божественная Литургия в 
селе Забайкальском в ново-
образовавшемся Домовом 
Храме Богоявления  Господня.

Торжественная передача 
частицы мощей  святого муче-
ника воина Виктора. 

Концерт  в  сельском  Доме  
культуры. Конкурс  домашней  
постной  выпечки.



Иду домой с колбасой. 
На меня напала собака, по-
нявшая, что в пакете лежит 
колбаса. Она хотела забрать 
колбасу. Но я не сдался.

Рассказ называется: «Как я 
защитил докторскую». 

***
Сантехник Иванов случай-

но ударил молотком по паль-
цу и неожиданно для себя 
открыл 8 новых склонений 
существительных. 

***
Встречаются на улице два 

старых одесских еврея.
— Фима! Как твои дела?
— Да, плохо, Яша!
— А что такое, что случи-

лось?
— Вчера был в поликлини-

ке, представляешь: давление 
120 на 80, пульс — 60.

— Да ты что! ? Так ведь и 
должно быть! Как у космонав-
та!

— Понимаешь, молодая, 
красивая врачиха берет меня 
за руку, а у меня ни давление, 
ни пульс не поднимаются! 

***
В 2018 году воспитанная 

дама не назовет мужчину 
«Кобель», она будет звать 
его «Символ года». 

***
Она пошла включила воду 

в ванной, села за комп. Когда 
мимо проплыли сапоги, она 
поняла, что ванна набралась.  

***
- Дорогая, я бы хотел, что-

бы ты поступила со мной, 
как с нашей собакой. - Что 
ты имеешь в виду? - Ничего 
особенного. Просто накорми 
меня и выпусти погулять.

***
Когда не получается уснуть 

долгое время, говорю себе: 
«Если сейчас не уснешь, пой-
дешь качать пресс!» 

Засыпаю мгновенно!
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Последний день приема 
 в текущий номер - ВТОРНИК!

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона,sim-карту для 

планшета, модем YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,  выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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ТО, О ЧЕМ 
ВЫ МЕЧТАЛИ

 И ЖДАЛИ!

Лучший подарок
к новому 

году
СКИДКА 
20%   70%

20 - 70

ТЦ Универсам

Реклама ИП Зубов

Салон-парикмахерская 

«Москвичка»
Дорогие вяземцы, сообщаем, что мы работаем 
с 8.00 до 19.00 по адресу: Коммунистическая, 2. 
Без перерыва и выходных (вход со стороны ЖД вокзала).

Рады вам предложить новые тенденции в 
стрижках и окрашивании волос в этом сезоне!

Добро пожаловать!
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Реклама

Ìóæ÷èíû, áîëüøèõ ðàçìåðîâ
äæèíñû æåëàåòå êóïèòü?

Òîãäà âàì ïðåäëàãàåì
îòäåë íàø ïîñåòèòü!

Åñòü ãàëñòóêè öâåòíûå, 
åñòü “áàáî÷êè” â íàëè÷èè,
Ñêîðåé ïðèîáðåòèòå èõ.
Íàäåíü íà øåþ è çà ñòîë,

Íàðÿäíûì áóäü âåñü Íîâûé ãîä, 
òîãäà “ñîáàêà æåëòàÿ” 

óäà÷ó ïðèíåñåò!
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 

ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”

ИП Попова
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а

ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÎÒÄÅËÅ

Р
ек
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а Парикмахерская для мужчин

«TOP-GUN»
Рады вам 

предложить 
все виды мужских 
и детских стрижек, 
комуфляж седины, 

моделирование 
и стрижка бороды, 

массаж головы. 
Цены лояльные,

 в зависимости от работы! 
Ждем вас, мужчины, с 9.00 до 19.00 ч.

По адресу: Коммунистическая, 4 
ТЦ «Универсам» (вход рядом с хозяйственным отделом)

Р
ек

ла
м

а




